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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе среднего общего 

образования  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №93» (далее – 

школа) является образовательной организацией, реализующей общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной 

программы среднего общего образования в школе  являются следующие документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. №413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014, 31 декабря 2015, 29 июня 2017); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 17 июля 2015 

года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2015 г. №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. №2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Устав МБОУ «СОШ №93». 

1.1.1. Цели и задачи обучения на уровне среднего образования и базовые 

требования к результатам образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2.Принципы и подходы  к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой реализации данной программы является системно- 

деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Школы; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных:  

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении 

среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  
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- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;  

- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками.  

Основными принципами реализации программы являются:  

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего 

общего образования;  

- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 

взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями;  

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 

направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся; - 

формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности;  

- обеспечение открытости Школы для образовательного сообщества города и края, 

развитие системы государственно-общественного управления Школой.  

           Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации 

образования. Индивидуализация обучения в Школе при получении среднего общего 

образования реализуется посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им доступных 

образовательных ресурсов Школы, других образовательных организаций , дистанционных 

образовательных программ сети Интернет. 

       Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач:  

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования 

индивидуального образовательного маршрута.  

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута 

(система мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся).  

4. Формирование школьной образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.  

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования 
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1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП 

        Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так и с 

позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых результатов 

отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение планируемых 

результатов обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности педагогических 

работников и Школы  в целом.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.   

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.   

        Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.   

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражают:   

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;   

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;   

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;   

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;   

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;   

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;   

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;   

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  9) 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;   

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;  11) 

для слепых, слабовидящих обучающихся:  сформированность навыков письма на брайлевской 

печатной машинке;  12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма;   

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:   

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию.    

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно: 
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1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

3) включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

4) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

5) сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

6) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

7) сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 
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2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй 

иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 
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1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 
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8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики  включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса права: 
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1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 
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2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
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8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 
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2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 
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1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание": 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 
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оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 
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овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
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развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  
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1.3.1.Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО  и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 
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Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

Наименование личностного 

результата 

  

Название диагностической методики 

Сформированность 

мотивации к обучению. 
«Комплексная методика анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся»  Н.Г. Анетько. 

Взаимодействие с другими 

людьми. 

«Коммуникативные склонности» - по тесту КОС.  

Овладение способностью 

использовать полученные 

знания в жизни. 

«Уверенность в себе» - методика исследования эмоциональ-

ного состояния по Э.Т.Дорофеевой.  

Оценка уровня развития 

личности. 

«Уровень развития личности» -  по методике Н.П. 

Капустина.  

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных учебных 

действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 

для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 
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двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте  обучающихся 10-11 классов. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии образовательной организации или на школьной научно-практической конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии 

 

Направления оценки Критерии 

способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Постановка проблемы  

Актуальность и значимость темы проекта 
Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Полезность и востребованность продукта 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Глубина раскрытия темы проекта 

Качество проектного продукта 

Использование средств наглядности, технических средств 

сформированность 

регулятивных действий; 

Соответствие требованиям оформления письменной части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

сформированность 

коммуникативных 

действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла.  

Уровень оценки сформированности  проектной деятельности 

Уровень Количество баллов 
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Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 3 4 -3 6   

Повышенный уровень 37—46  

Творческий уровень 47—51  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Особенности оценки элективных курсов регламентируются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в  

соответствии с образовательной программой в целях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

устные и письменные индивидуальные опросы; 

самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

практические и лабораторные работы; 

выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 

спорта);  

защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, 

 информационно-коммуникационных технологий. 

Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания   по учебным 

предметам обязательной части учебного плана. Безотметочная система оценивания 

применяется: по предметам (курсам, модулям) части, формируемой участниками 

образовательных отношений («освоил»/ «не освоил»). 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. Все виды 

работ оцениваются в соответствии с Нормами оценки предметных результатов учащихся 10-11 

классов (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся) 

Промежуточная аттестация 



30 
 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсам внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.  

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам полугодия 

и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или  совокупности работ (схемы, 

чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, если 

ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном 

объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена.  

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии,  системы 

мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной деятельности 

могут быть использованы: 

 карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям; 

 карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце  учебного года 

и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов); 

 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, класса, 

обучающегося;  

 педагогический мониторинг; 

 анкетирование; 
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 карта защиты проекта и оценка проекта; 

 наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся результаты по предмету.  

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной научно-практической конференции.  

В аттестат о среднем полном общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не 

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается 

справка. 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО школы. 
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Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы развития УУД  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 



33 
 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель;  

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Виды универсальных учебных действий: 
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 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из 

частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 
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Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 

ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению 

и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, 

менять некоторые из ее условий.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 



36 
 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в 

предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и 

этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 

в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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Проектная  деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные  учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка  цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать 

проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия 

с действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь 

убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 
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продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных 

работ, результатов учебного 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Гуманитарное направление 

 Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 Космические технологии, 

 Транспортные технологии,  

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средства связи, 
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 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 

определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
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В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
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других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в школе модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 
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 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества 

и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

–   оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной 

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 

регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

возможно привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – при 

сотрудничестве с  вузами, колледжами г.Барнаула. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 
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Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

  

Русский язык  

(предметная линия учебников автора Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшиной, 

М.А.Мещериной) 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  
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• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. В сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. В сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:  
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  



48 
 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни:  
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках;  использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
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информационных источниках;  находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится  осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично 

и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно  использовать  лексические  и  грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,  просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. Выпускник 

получит возможность научиться: 
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Слово о русском языке 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 
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Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 
Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных 

и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных.  

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 
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Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 
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Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. Служебные части речи Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
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Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль.  

Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 

10 класс 

Разделы программы Количество 

часов 

Слово о русском языке 1 

Лексика.Фразеология.Лексикография. 5 
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Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

Морфемика. Словообразование 2 

Морфология и орфография 22 

Повторение и обобщение 3 

 35 

 

11 класс 

Разделы программы Количество 

часов 

Повторение и обобщение  изученного материала 10 

класса 

2 

Синтаксис и пунктуация 25 

Культура речи 2 

Стилистика 3 

Повторение и систематизация изученного 3 

 35  

 

Литература  

(предметная линия учебников авторов Ю.В.Лебедева, В. П. Журавлева) 

10 класс 

(базовый уровень) 

  

Планируемые результаты  обучения 

Личностные: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов. 

 формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены эти ценности;  

  воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере образов 

литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

 развитие способности понимать диалог культур, а также взаимосвязь различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества русских и зарубежных 

авторов, обеспечивающего осознание обучающимися своего места в поликультурном мире;  

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико-

эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 19 века, участия в 

дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
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находить общие цели и сотрудничать для их достижения — на на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса;  

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие 

образцы искусства от произведений массовой культуры;  

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможной реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя и пр. 

Предметные: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений на собственной 

речью;  

  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять текст в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанровородовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Метапредметные: 

 способность использовать в познавательной и социальной практике межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия,  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Повторение изученного. Из литературы первой половины XIX века. А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. 
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А.С.Пушкин. Художественное своеобразие пушкинской лирики, универсальность 

поэтического языка. Пушкинская лирика, проблема универсальности поэтического языка. 

Поэма «Медный всадник». Тема Петра I в творчестве Пушкина. Образ  Петра I во вступлении 

и в основном тексте поэмы. Двойственное изображение его личности и исторической роли. 

«Бедный Евгений» и «державный исполин». Авторская позиция и способы ее выражения. 

Смысл противостояния «великого человека» и «маленького человека». 

М.Ю.Лермонтов. Неповторимый облик лирического героя М.Ю.Лермонтова. Энергия 

трагических переживаний и углубленный психологизм лермонтовской лирики. 

Н.В.Гоголь. Петербургские повести, их мести в художественном мире Гоголя. Сюжет повести 

«Шинель». Гротеск, фантастика как приемы критического изображения действительности. 

Образ Акакия Акакиевича Башмачкина. Отношение автора к герою. Особенности гоголевской 

типизации. Изображение героя через «вещный мир». Открытие темы «маленького человека» 

в литературе. Нравственный смысл повести.  

Становление реализма как художественного направления в европейской литературе. 

Страницы истории западно-европейского романа XIX века. Обзор. 

Стендаль. Творчество Стендаля. Герой буржуазной эпохи в романе «Красное и белое».  

Бальзак. Романы Бальзака «Евгения Гранде», «Отец Горио». Расцвет европейского 

реалистического романа.  

И.С.Тургенев. И.С.Тургенев. Судьба писателя. Формирование общественных и философских 

взглядов И.С.Тургенева. Переходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. 

Особенности мировоззрения и таланта, чуткость к первоочередным вопросам общественной 

жизни. Художественное совершенство прозы Тургенева. Творческая история романа «Отцы и 

дети». Герои своего времени в романах Тургенева 50-х годов XIX века «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне». Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров и его прототипы. Базаров 

и Павел Петрович Кирсанов. Явная противоположность и скрытое сходство героев. Споры 

партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Автор и герой в 

романе. Сложность позиции И.С.Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание 

любовью. Базаров и его родители. Изображение Тургеневым путей преодоления конфликта 

поколений. Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и 

закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа 

И.Г.Чернышевский. Судьба и личность Н.Г.Чернышевского. Его роль в общественном 

движении середины XIX века. История создания романа «Что делать?». Сюжет романа как 

развернутый ответ на вопрос заглавия. Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные 

элементы его художественного мира. Новые люди и «особенный человек» в романе. Смысл 

теории «разумного эгоизма». Сны Веры Павловны, их функция в романе. Образ будущего в 

романе. Пафос любви к человечеству в произведении.  

И.А.Гончаров. И.А.Гончаров. Личность писателя. Своеобразие художественного таланта. 

Черты реализма в прозе И.А.Гончарова. Проблематика романов «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв». Роман «Обломов». Реалистические приемы изображения главного 

героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. 

Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Обломов и Захар. Андрей Штольц как антипод 

Обломова. Смысл сопоставления героев в романе. Обломов и Ольга Ильинская: испытания 

героя любовью. Женские образы в романе. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Финал 
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романа. Авторская оценка жизненного пути героя. Историко-философский смысл 

произведения.  

Классное сочинение. 

А.Н.Островский. А.Н.Островский. Личность и творчество драматурга. А.Н.Островский – 

создатель русского национального театра. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение А.Н.Островским драматических противоречий русской жизни 

в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть 

конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме А.Н.Островского. Пьесы жизни. Художественное своеобразие 

драматургии А.Н.Островского.  

Ф.И.Тютчев. Судьба и поэзия Ф.И.Тютчева. Любовь в лирике Ф.И.Тютчева. Отражение 

драматических обстоятельств личной жизни и философских исканий автора в его лирике.  

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор. Две ветви русской поэзии 

во второй половине XIX века. Причины и смысл споров о «чистом» и «гражданском» 

искусстве.  

Н.А.Некрасов. Н.А.Некрасов. Личность и творчество поэта. Народные истоки 

мироощущения Н.А.Некрасова. Тема гражданской ответственности поэта перед народом в 

лирике Н.А.Некрасова. Художественное своеобразие лирики Н.А.Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка. Любовная и сатирическая поэзия Некрасова. «Кому на Руси 

жить хорошо». Творческая история произведения. Масштабность замысла поэмы-эпопеи. 

Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений 

о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Н.А.Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин. 

Нравственные последствия крепостничества в поэме. Вера поэта в духовную силу, 

богатырство народа. Матрена Тимофеевна и дед Савелий. Судьба русской крестьянки. Ее 

нравственная красота и духовная сила. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 

Открытый финал поэмы. Неразрешенность вопроса о народной судьбе.  

Классное сочинение.  

А.А.Фет. «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета. А.А.Фет о 

предназначении художника и смысле поэтического творчества. Характерные особенности 

лирики Фета, ее новаторские черты. «Шепот, робкое дыханье…». Стихотворения по выбору. 

Музыка в лирике Фета и лирика Фета в музыке русских композиторов.  

А.К.Толстой. Стремление к пушкинской универсальности и гармонии в творчестве 

А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Проза и драматургия А.К.Толстого. Образ Козьмы 

Пруткова, его место в русской поэзии.  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 

города». Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков государственной 

власти в России. Народ в «Истории одного города». Размышления автора о прошлом и 

будущем России. Финал произведения, возможности разных его истолкований.  

Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс. Обзор. Жизнь и 

творчество Ч.Диккенса. Социальная проблематика романов писателя. Религиозно-

философские мотивы в рассказе «Рождественская песнь в прозе». 

Ф.М.Достоевский. Ф.М.Достоевский. Судьба писателя, трагические обстоятельства, 

сформировавшие его мировоззрение. Почвенничество Достоевского. Атмосфера 60-х годов 

XIX века и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Прототипы Раскольникова. 

Петербургские углы. «Униженные и оскорбленные» в романе. Преображение темы 
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«маленького человека» в творчестве Ф.М.Достоевского. Истоки и смысл теории 

Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. 

Своеобразие психологизма Достоевского. Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 

Автор и герой. Позиция Достоевского. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 

Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского.  

Русская литературная критика второй половины XIX века. Обзор. 

Поиски путей сближения с народом в общественной жизни России 70-80-х годов XIX 

века. Идеал народности в художественной литературе. Обзор. 

Л.Н.Толстой. Л.Н.Толстой. Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве. 

Политические и философские взгляды Л.Н.Толстого. «Война и мир» как роман-эпопея. 

Творческая история произведения. Отличие эпопеи Толстого от европейского романа XIX 

века. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен. Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: 

различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Мысль семейная и мысль 

народная в «мирных» главах романа. Изображение безнравственности сути войны 1805-1807 

годов. Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского. Образ Наташи 

Ростовой. Особое место Наташи в системе образов романа «Война и мир». Духовные искания 

любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 

года в судьбах героев романа. Изображение Л.Н.Толстым народного характера войны. Образ 

Тихона Щербатого. Трагическая сущность войны. Сцена гибели Петра Ростова. Патриотизм 

русских солдат и ополченцев как источник победы в Бородинском сражении. Сцена молебна. 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Л.Н.Толстого на роль личности в истории. Тема истинного и 

ложного в романе. Философия истории в романе. Место в нем авторских отступлений. 

Народность в понимании Л.Н.Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал 

произведения. Полемический характер финала. Изображение писателем противоречий как 

источника исторического движения. Смысл названия романа-эпопеи. Роль антитезы в 

художественной структуре романа. Образы героев Л.Н.Толстого в интерпретации 

художников, музыкантов, кинематографистов. Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

Н.С.Лесков. Н.С.Лесков. Самобытность таланта и особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова. Национальный характер в произведениях Лескова.  Пестрота русского мира в 

хронике Н.С.Лескова «Очарованный странник». Формирование типа русского праведника в 

трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. Праведники Лескова и 

правдоискатели Некрасова. Два взгляда на народный мир. Своеобразие повествовательной 

манеры Лескова. 

Зарубежная драматургия конца XIX – начала XX века. Г.Ибсен. Дж.Б.Шоу. Обзорная 

тема. 

Генрих Ибсен. Творческий путь Г.Ибсена. Особенности его драматургии. Влияние драм 

Ибсена на европейскую литературу.  

Бернард Шоу. Социальная проблематика пьес Шоу. Юмор и сатира в драматургии Б.Шоу.  

А.П.Чехов. А.П.Чехов. Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения (на примере двух рассказов по выбору). Борьба живого и мервого в рассказах 

А.П.Чехова «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре». Драматическая судьба любви в мире 
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слабых людей. Рассказы «О любви», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Попрыгунья». 

«Вишневый сад». Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Роль второстепенных 

персонажей в художественном мире комедии. Уходящее поколение владельцев сада: 

Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к 

героям. Черты «новой драмы» А.П.Чехова в пьесе «Вишневый сад».  

Классное сочинение.  

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзор. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. Художественное своеобразие русской литературы XIX века.  

Классное сочинение. 

Классная комплексная контрольная работа. 

Содержание 11 класс 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков.  Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения.  Э.-М. Ремарк. 

Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система 

произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из СанФранциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 

Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-

символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Новаторство романа Бунина.  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН  

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.  

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 

жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности 

повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в 

произведении.  
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Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 

Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна.  

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва.  

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения.  

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир 

писателя.  

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 
Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».  

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из 

жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». 
Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». 

Развитие представлений об иронии и пародии.  

ТЭФФИ (Надежда Александровна Ло€хвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений.  

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи.  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и 

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия 

глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова.  

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард.  

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 

манифесты символистов.  

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: 

Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, 
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К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. 

Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова.  

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма».  

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты 

символической поэзии Бальмонта.  

 Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», 

«ассонанс».  

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, 

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог…», «Не 

трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов.  

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. 

Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» 

как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. 

Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп».  
Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», 

«Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия 

«лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», 

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич.  

«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 
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Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения).  

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького.  

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор.  

Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение:  правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы.  Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. Контроль: 

контрольное сочинение по творчеству М. Горького.  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта.  

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 

горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы.  

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический 

герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении.  

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция 

и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и 

способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века.  

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и 

С. А. Есенин.  

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений.  

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики.  

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт.  

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый 

и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги…», 

«Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о 
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снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», 

«Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии.  

Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. 

Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии.  

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», 

«Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем 

рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 
Любовная тема в лирике Есенина.  

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы 

теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-

иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения.  

Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней 

лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная.  

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-

позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. 

Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения.  

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы  

онного переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная 

поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы.  

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 

Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк 

и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 

интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 

Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 

психологизм повествования.  

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика 

и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. 

Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», 

«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в 

произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

1930-х ГОДОВ 
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска 

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 

произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя.  

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 

Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала произведений.  
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Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 

нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три 

мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа.  

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философскобиблейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, 

судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 

героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. 

Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема 

жизни и смерти. Цветаевский стих.  

Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм.  

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою 

не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы 

лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Романэпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема 

трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное 

время и пространство в произведении.  

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, 

значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 

Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж.  
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Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа 

в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Смысл названия романа.  

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы  

(обзор).  

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи 

и лица в поэзии Ахматовой.  

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты 

письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в 

близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в 

лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в 

поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии.  

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема 

Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти.  

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия 

поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. 

Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).  

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная 

тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 

мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов.  

Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.  

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. 

Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости 

домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 

характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон».  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. 

Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. Хаксли. Проблема 
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дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 

Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый 

мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. 

Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. 

Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. 

Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. 

Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. 

Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. 

Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).  

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 

Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения.  

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль 

поэмы. Народный характер произведения.  

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения.  

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа.  

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. 

И. Солженицына.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 
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Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание 

писателя.  

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. 

Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, 

«Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 

образы, мотивы стихотворений.  

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд.  

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики.  

Новаторство поэзии И. А. Бродского.  

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе.  Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда.  

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.  

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).  

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические 

черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор).  

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной 

темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив 

мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века.  

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека 

из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни 

и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы 

Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
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Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 

Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика 

рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема 

духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём 

ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». 

Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).  

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова.  

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. 

Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы 

главных героев. Смысл названия и финала произведений.  

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. 

Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала 

повести.  

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных 

тем  

10 класс  

Темы Количеств

о часов 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века 

1 

Повторение изученного. Из литературы первой половины XIX века. 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. 

6 

Становление реализма как художественного направления в европейской 

литературе. Страницы истории западно-европейского романа XIX века. 

Обзор. 

2 

И.С.Тургенев. 9 

И.Г.Чернышевский. 2 

И.А.Гончаров. 7 

А.Н.Островский. 6 

Ф.И.Тютчев. 2 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор. 1 

Н.А.Некрасов. 9 

Классное сочинение. 3 

А.А.Фет. 2 
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А.К.Толстой. 2 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 3 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс. 

Обзор. 

1 

Ф.М.Достоевский. 8 

Русская литературная критика второй половины XIX века. Обзор. 1 

Поиски путей сближения с народом в общественной жизни России 70-

80-х годов XIX века. Идеал народности в художественной литературе. 

Обзор. 

1 

Л.Н.Толстой 16 

Н.С.Лесков.  3 

Зарубежная драматургия конца XIX – начала XX века. Г.Ибсен. 

Дж.Б.Шоу. Обзорная тема. 

2 

А.П.Чехов. 7 

Классное сочинение 3 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзор. 1 

Классное сочинение. 3 

Классная комплексная контрольная работа. 4 

Итого 105 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 

                                                        11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста 

1 

2 Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1 

3 Русская литература начала XX века 1 

 И. А. Бунин  

4 Творчество И. А. Бунина. Изображение 

России в повести И. А. Бунина «Деревня» 

1 

5 Образ греха в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

1 

6 Кризис цивилизации в рассказе И. А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско» 

1 

7 Тема любви в рассказах И. А. Бунина «Солнечный удар», 

«Тёмные аллеи», «Чистый понедельник» 

1 

8 
Новаторство романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» 

1 
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 А. И. Куприн  

9 А. И. Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в 

повести А. И. Куприна «Олеся» 

1 

10 А. И. Куприн. «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характер повести 

1 

11 Талант любви и тема социального неравенства в повести 

А. И. Куприна «Гранатовый браслет» 

1 

12 Контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. 

И. Куприна 

1 

13 Творчество Л. Н. Андреева 1 

14 Творчество И. С. Шмелёва 1 

15 Творчество Б. К. Зайцева 1 

16 Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи 1 

17 Творчество В. В. Набокова 1 

 Особенности поэзии начала XX века  

18 Серебряный век как литературно-эстетическая категория. 

Модернизм поэзии Серебряного века 

1 

19 Символизм как литературное течение. 

В. Я. Брюсов как основоположник русского символизма 

1 

20 Своеобразие художественного творчества К. Д. 

Бальмонта 

1 

21 Основные темы и мотивы лирики И. Ф. Анненского, Ф. 

Сологуба, А. Белого 

1 

22 Русский акмеизм и его истоки 1 

23 
Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилёва.  

1 

24 Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика 

И. Северянина, 

В. Ф. Ходасевича 

1 

25 Контрольное сочинение по произведениям поэтов 

Серебряного века 

1 

М. Горький 

26 М. Горький: жизнь, творчество, личность.  

Ранние романтические рассказы М. Горького 

1 

27 Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль». Проблематика 

и особенности композиции произведения 

1 

28 Пьеса М. Горького «На дне» как социальнофилософская 

драма. Система образов произведения 

1 
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29 Спор о назначении человека в пьесе 

М. Горького «На дне»: «три правды» и их трагическое 

столкновение 

1 

30 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. 

Горького 

1 

31 
Контрольное сочинение по творчеству М. Горького 

1 

А. А. Блок 

32 Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

1 

33 Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока 1 

34 Тема Родины и исторического пути России в лирике А. 

А. Блока 

1 

35 Поэма А. А. Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, 

композиция и проблематика произведения 

1 

36 
Контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока 

1 

37 Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев: истоки и 

художественный мир поэзии Н. А. Клюева 

1 

 С. А. Есенин  

38 
С. А. Есенин. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта 

1 

39 
Тема Родины и природы в поэзии С. А. Есенина 

1 

40 Тема любви в лирике С. А. Есенина 1 

41 Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-

эпического произведения 

1 

42 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. 

А. Есенина 

1 

 В. В. Маяковский  

43 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя лирика 

поэта. Маяковский и футуризм 

1 

44 Тема любви в поэзии В. В. Маяковского 1 

45 Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах» 1 

46 
Тема революции в творчестве В. В. Маяковского 

1 
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47 
Сатира В. В. Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 

1 

48 Контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. 

В. Маяковского 

1 

 Литературный процесс 1920-х годов  

49 Характеристика литературного процесса 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. 

Серафимовича  

1 

50 Творчество А. А. Фадеева. Проблематика и идейная 

сущность романа А. А. Фадеева «Разгром» 

1 

51 Тема революции и Гражданской войны в прозе И. Э. 

Бабеля 

1 

52 Творчество Е. И. Замятина. Обзор романа-антиутопии 

«Мы» 

1 

53 Творчество М. М. Зощенко 1 

54 Зачётная работа за 1-е полугодие 1 

55 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 

 А. П. Платонов  

56 Жизнь, творчество, личность А. П. Платонова. Обзор 

повести «Сокровенный человек» 

1 

57 Герои и проблематика повести А. П. Платонова 

«Котлован» 

1 

 М. А. Булгаков  

58 Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. Обзор 

романа «Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных» 

1 

59 Сатира М. А. Булгакова. «Роковые яйца», «Собачье 

сердце» (обзор произведений) 

1 

60 История создания, проблематика, жанр и композиция 

романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Москва и 

москвичи. Воланд и его свита  

1 

61 Три мира в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Система образов романа 

1 

62 Темы любви, творчества и вечности в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 

63 Контрольное сочинение по роману 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 

 М. И. Цветаева  

64 М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные 

темы творчества 

1 
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65 
Поэмы М. И. Цветаевой (урок-обзор) 

1 

66 О. Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. 

Основные темы творчества 

1 

 А. Н. Толстой  

67 А. Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие 

писателя. Обзор автобиографической повести «Детство 

Никиты», романа-эпопеи  

«Хождение по мукам» 

1 

68 
Тема русской истории в романе А. Н. Толстого «Пётр I» 

1 

69 М. М. Пришвин. Жизнь, творчество, личность М. М. 

Пришвина. Обзор художественного наследия писателя 

1 

 Б. Л. Пастернак  

70 Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Основные мотивы 

его поэзии 

1 

71 Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».  

Человек, история и природа в произведении 

1 

 А. А. Ахматова  

72 Биография А. А. Ахматовой, основные вехи жизненного и 

творческого пути. Основные темы лирики 

1 

73 Поэзия женской души. Тема любви в лирике А. А. 

Ахматовой 

1 

74 
Тема Родины в лирике А. А. Ахматовой 

1 

75 Поэмы А. А. Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма 

без героя»)  

1 

76 Жизнь, творчество, личность Н. А. Заболоцкого. Основная 

тематика лирических произведений 

1 

 М. А. Шолохов  

77 Жизнь, творчество, судьба М. А. Шолохова. «Донские 

рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон» 

1 

78 М. А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о 

всенародной трагедии на стыке эпох. История создания 

произведения, специфика жанра 

1 

79 
Первая мировая война в изображении М. А. Шолохова 

1 

80 Изображение Гражданской войны на страницах романа М. 

А. Шолохова «Тихий Дон» 

1 
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81 
Женские судьбы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

1 

82  Трагедия Григория Мелехова в романе 

М. А. Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска правды 

героем) 

1 

83  Контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

1 

 Из мировой литературы 1930-х годов 

84  О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е. И. 

Замятин 

1 

 А. Т. Твардовский 

85  Биографические истоки творчества 

А. Т. Твардовского. Поэма «Страна Муравия» 

1 

86 
 

Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 1 

87 
 

Лирика А. Т. Твардовского 1 

 
Литература периода Великой Отечественной войны  

88  Проза, поэзия, драматургия периода Великой 

Отечественной войны 

1 

 А. И. Солженицын 

89  А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. 

Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести «Один 

день Ивана Денисовича» 

1 

90  Малая проза А. И. Солженицына. Тема праведничества в 

рассказе «Матрёнин двор» 

1 

91  А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» — летопись 

страданий 

1 

Из мировой литературы 

92 Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и 

море» 

1 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 

93 «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны. (Обзор поэзии Л. Н. 

Мартынова, С. П. Гудзенко, 

А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, 

Е. М. Винокурова) 

1 
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94 Русская советская поэзия 1960—1970-х годов:  

время «поэтического бума», период после «поэтического 

бума» (урок-обзор) 

1 

95 Общая характеристика русской поэзии 1980— 1990-х 

годов. Лирика И. А. Бродского 

1 

96 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

1 

Русская проза 1950—2000-х годов 

97 «Лейтенантская проза». В. П. Некрасов. 

«В окопах Сталинграда» 

1 

98 «Деревенская проза». Обзор повестей 

Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова  

«Привычное дело» 

1 

99  
В. Г. Распутин: жизнь, творчество, личность. 

Проблематика повести «Прощание с Матёрой» 

1 

100 В. М. Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор 

литературного творчества 

1 

101 Творчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная 

охота» 

1 

102 
Творчество Ф. А. Абрамова. Проблематика повестей 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» 

1 

103 Анализ повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под 

Москвой», В. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова 

«Усвятские шлемоносцы» 

1 

104 «Городская» проза Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, 

Вл. С. Маканина. Анализ повести Ю. В. Трифонова 

«Обмен» 

1 

105 Контрольная работа за курс 11 класса 1 

 

Родной язык 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
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литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и общероссийским 

гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, способствует его адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира; направлен на формирование у обучающихся 

представления о родном языке как составной части многонациональной культуры России; 

направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
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использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник получит 

возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека. 

 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 
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Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
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использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
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проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

10 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. 

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и 

другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и 

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием 

мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические 

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, 

риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты современных 

песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 
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Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского 

народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших религий 

мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. 

Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Соблюдение 

синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эффективная 

коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура шутки: 

ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

Тематическое планирование 

10 класс - 35ч. 
№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Язык как знаковая система. 1 

2 Семиотические свойства языка. 1 

3 Асимметрия языкового знака. 1 

4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5 Язык и другие семиотические системы. 1 

6 Естественные и искусственные языки.  1 

7 Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8 Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 

9 Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

2 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 

3 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

4 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка. 

1 
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5 Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 

1 

6 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

7 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

8 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

9 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего 

или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

1 

10 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

11 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

1 

12 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

13 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

в ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство 

публичного выступления. 

1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

3 Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов. 

1 

4 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 

5 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

6 Создание текста как результата собственной исследовательской 

или проектной деятельности 

1 

7 Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. 

1 

8 Театр, кино и литература. 1 

9 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

10 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс – 35ч. 
№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Русский язык в диалоге культур. 1 

2 Познание языка и культуры русского народа в диалоге культур. 1 

3 Лингвокультурология. Языковая картина мира. 1 

4 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

1 

5 Связь языков и древнейших религий мира. 1 

6 Мифология речи, мифология имени. 1 
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7 Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие 1 

8 Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. 1 

9 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. 

1 

2 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 

3 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Разнообразие словарей русского языка. 

1 

4 Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари. 1 

5 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативное образование и употребление 

падежных форм имён числительных.  

1 

6 Нормативное употребление сравнительной и превосходной 

степени имен прилагательных и наречий 

1 

7 Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 

1 

8 Синтаксическая синонимия. 1 

9 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

1 

10 Ошибки в построении предложений с однородными членами. 1 

11 Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. 1 

12 Ситуации речевого этикета. 1 

13 Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: эссе (проповедческое, философское, 

публицистическое) 

1 

2 Письмо, проповедь, дневник. 1 

3 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

1 

4 Текст как единица языка. Текст и подтекст. 1 

5 Скрытый смысл в художественной и публицистической 

литературе. 

1 

6 Функциональные разновидности языка. Формы комического в 

литературе. 

1 

7 Структура шутки: ожидание и удивление. 1 

8 Риторика остроумия. 
 

9 Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях 

речи. 

1 

10 Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального 

проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 
Темы проектных и исследовательских работ 

Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский». 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
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Концепты «истина» и «правда» в русском языке. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Язык народной приметы. 

Русские пословицы и поговорки на заданную тему. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Словарик пословиц. 

Словарь одного слова. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

SMS как современный эпистолярный жанр. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Компьютерный сленг в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Этикетные формы обращения. 

Искусственные языки. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 

материале предвыборных публикаций). 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Языковой портрет личности. 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Язык и юмор. 

Черный юмор. 

Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре», «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

Родная литература 

 10 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение.  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской 

классики XIX века, стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих 

идеалов, утверждению христианской духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
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цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. 

Психологизм изображения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". 

Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ 

«тургеневской девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного героя 

повести «Первая любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения личности. 

Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и 

необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость —основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать в 

повседневности выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, 

возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на 

человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного писателем в 

названии очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в 

середине 19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная 

природа художественного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное в 

сказке «Attalea princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. 

Переосмысление исторических событий. Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве. Образ рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти 

сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и 

художественное разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. 

Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего времени» 

М. Лермонтова. Байронические тенденции в создании образа Г.А. Печорина. Сходства и 

различия главных героев и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск 

утраченной духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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Особенности жанра романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. 

Интертекстуальность рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. 

Рубиной. Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения. 

Б. Акунин. Ф.М. 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства современного 

детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, системы 

персонажей, использования жанрового канона. Сопоставление текста Ф. Достоевского и 

текста Б. Акунина в аспекте ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая 

значимость произведения Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности 

человеческих отношений, непреодолимости одиночества. «Чеховское» в художественной 

интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 

Раздел «Литература Алтая» 
Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные 

этапы творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного 

возрастания автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование 

традициям фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». 

Социально-философский роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции человека 

и его места в историческом процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). 

Сохранение истории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в 

рассказах и повестях М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. 

Башунова и др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая. 

11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 
Ведение 

Развитие художественных традиций русской классической литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и человечностью 

героев рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от символизма к 

реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и новый мир. 

Авторская позиция и неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские мотивы в 

повести. Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 
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Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение 

традиционного взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве писателя. 

Символика деталей в повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-

философская проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с 

творчеством известных авторов. Психологические портреты современников. 

Нестандартность человеческих оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в творчестве 

автора. Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». 

Смысл названия и метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, 

фабульные, интертекстуальные в рассказе «Весна в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 века 

(М. Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в 

сталинскую эпоху. Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и композиции. 

Хроника трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная биография 

автора. Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность окружающего мира в 

повести «Заповедник». Тема внутренней свободы личности в обществе в сборнике 

«Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, 

соединяющей гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». 

Противостояние личности и толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. Реальность 

военных будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на современном 

этапе. «Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот традиционной темы 

патриотизма на войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и прототипы 

романа «Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» 

постсоветской России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп в 

романе "Авиатор". 
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Раздел «Литература Алтая» 
Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. 

Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. Николенковой, Ф. 

Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и др.) 

 

Календарно-тематический план 
Структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее 

количество часов, календарные сроки изучения тем, содержание урока, формы, методы 

урока, основные виды деятельности и др. элементы. Составляется учителем в соответствии 

с локальным актом образовательной организации. 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Проза второй половины ХХ века  

Ф. Абрамов Роман «Братья и сестры»  

Ч. Айтматов Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары»  

В. Аксѐнов Повести «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара»  

В. Астафьев Повести «Веселый солдат», «Пастух и пастушка», роман «Прокляты и 

убиты» 

В. Белов Повесть «Привычное дело», книга «Лад»  

А. Битов Книга очерков «Уроки Армении»  

Г. Владимов Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его армия»  

В. Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», 

«Москва 2042»  

В. Гроссман Роман «Жизнь и судьба»  

Ю. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей»  

Ф. Искандер «Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы»  

Ю. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал»  

В. Кондратьев Повесть «Сашка»  

Е. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы»  

Б. Окуждава Повесть «Будь здоров, школяр!»  

В. Некрасов Повесть «В окопах Сталинграда»  

В. Распутин Повести «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с 

Матерой».  

А. и Б. Стругацкие Романы «Трудно быть богом», «Улитка на склоне»  

Ю. Трифонов Повесть «Обмен»  

Г. Щербакова Повесть «Вам и не снилось»  

Драматургия второй половины ХХ века:  

А. Арбузов Пьеса «Жестокие игры»  

А. Вампилов Пьесы «Старший сын», «Утиная охота»  

А. Володин Пьеса «Назначение»  

В. Розов Пьеса «Гнездо глухаря»  

М. Рощин Пьеса «Валентин и Валентина»  

Поэзия второй половины XX века  

Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. 

Кузнецов, А.С. Кушнер, Ю.Д. Левитанский ,Л.Н. Мартынов, Вс.Н. Некрасов, Б.Ш. 

Окуджава, Д.С. Самойлов, Г.В. Сапгир, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. 

Тарковский, О.Г. Чухонцев  

Современный литературный процесс 

Б. Акунин «Азазель»  

С. Алексиевич Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики»  
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Д. Быков Стихотворения, рассказы, лекции о русской литературе  

Б. Екимов Повесть «Пиночет»  

А. Иванов Романы «Сердце Пармы», «Золото бунта» 

В. Пелевин Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь насекомых»  

М. Петросян Роман «Дом, в котором…»  

Л. Петрушевская Рассказы «Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена»  

З. Прилепин Роман «Санькя»  

В. Пьецух «Шкаф»  

Д. Рубина Повести «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками»  

О. Славникова Рассказ «Сестры Черепановы» Роман «2017»  

Т. Толстая Рассказы «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом крыльце сидели», 

роман «Кысь»  

Л. Улицкая Рассказы, повести «Сонечка», «Лестница Якова» 

Е. Чижова Романы «Крошки Цахес», «Китаист» 

А. Иванов «Ёбург» «Ненастье» 

Б. Пономарев «Плюсквамфутурум, или Россия-2057» 

Р. Сенчин «Зона затопления», «Дождь в Париже» 

М. Шишкин «Письмовник» 

М. Степнова «Женщины Лазаря», « Безбожный переулок» 

Ю. Поляков «Любовь в эпоху перемен» 

А. Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него» 

 

Английский язык (базовый уровень) 

(предметная линия учебников О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой) 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способностьобучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способностьобучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как Родине 

(Отечеству): 
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 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Росии, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как к государственному языку РФ, 

являющемуся оновой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и порядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а так же различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознание, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт, и т. д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 



99 
 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами w

hat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot          to 

phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 
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 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little 

/ a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками. 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 
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 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

 понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

 

Содержание учебного предмета 10-11 класс 

Предметное содержание речи. 

Повседневная жизнь.Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье.Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь.Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс.Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии.  

Природа и экология.Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодёжь.Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 
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Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка.Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки.Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога 

— побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение вьщелять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на вьщеленное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (зтсазы-вать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, включая 

адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 
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Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные 

(общий,  специальный,   альтернативный,  разделительный  вопро- 

сы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые мролло-жения, в том числе с 

нескблькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because,  that's why,  in order to,  if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального ^Conditional I) и нереального {Conditional II,  Conditional 

III) характера. 

Предложениясконструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

вюгючая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, вьща-ющиеся люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследовании, сосгаилс-ние плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать 

слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать 

выборочный перевод. 



106 
 

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 

10 класс 

 
№ Наименование раздела (модуля), темы 

урока 

Ко

личество 

часов 

I Прочные связи 12 

II Жизнь и расходы 12 

III Школьные годы и работа 12 

IV Планета Земля бьёт тревогу 12 

V Каникулы, отдых. 12 

VI Еда и здоровье 12 

VII Давайте веселиться! 12 

VIII Технология 12 

 Итоговый тест 1 

 Обобщение и систематизация изученного 

материала 

8 

 ИТОГО 105 ч. 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 

11 класс 

№№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Профессии. Иностранные языки. 25  часов 

2 Повседневная жизнь. Здоровье. Городская и 

сельская жизнь. 
30  часов 

3 Современная молодежь. 15 часов 

4 Страны изучаемого языка 
 

15 часов 

5 Научно-технический прогресс. Природа и 

экология. 

20 часов 

 Всего 105 часов 

 

История (базовый уровень) 

Всеобщая история 

(предметная линия учебников авторов  Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения курса включают: 

-осознанное и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

-освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенности демократического и тоталитарного 

политических режимов; 
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-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т.п.; 

-развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

-понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, языковое, духовное 

многообразие мира в современную эпоху; 

-становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом; 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

-формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

-владение умениями работать со школьной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выданных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

-организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

-работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение эффективного 

взаимодействия как со сверстниками, так и старшими по возрасту; 

-формирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

-учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

-умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

-владение основами коммуникативной рефлексии; 

-реализация проектно-исследовательской деятельности; 

-выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, проведение 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

-формирование умозаключений и выводов на основе аргументации; 

создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной 

информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

-определение понятий, их обобщение – осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объемом; 
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-построение логического рассуждения и установления причинно-следственных связей; 

-сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоённого) деления; 

-объяснение явлений, процессов, связей в отношений, выявляемых в ходе исследования; 

-структурирование текста: умение выделить в нём главную идею, основное и 

второстепенное, выстроить последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

-целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

-исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

-знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; 

-знание основных идеологий ХХ в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

-понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходивших в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в ХХ в.; 

-представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

-уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

-установление синхронических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и знания событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

-владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т.ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории ХХ в.; 

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументирования своей 

позиции. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы в истории. 

Главные исторические концепции в новое время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-техническая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 
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догоняющие, особенности модернизации. Усиление роли государства в экономике и 

социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. 

 Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между иностранными державами. Социальные реформы и милитаризация как 

два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала.  

 Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Лидеры у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации.Гонка 

вооружений.Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914-1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа русской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в годы 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четвертной 

союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии.Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологических последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период 1918-1939 гг.  

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй.Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» - 

вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменение в расстановки 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил – образование 

и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная 

роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии в 1918-1919 гг. 

Австрийская революция.Венгерская революция. Венгерская советскаяреспублика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции в 1919-1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.  
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921-1922 г. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-
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германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических 

блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 

г. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 

 Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эта «просперити»), 

торжество консерватизма и охранная реакция «на красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты богатства и 

бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) 

партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 

фашистский «пивной путч» в Мюнхене в 1923 г. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Авторитарные режимы в Европе в 

1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для 

самостоятельной работы и в проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. 

Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной 

власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании 

– попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от 

формирования коалиционного правительства в 1922 г. к установлению в 1926 г. 

тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и 

политика итальянского фашизма.  

 Тема 7. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – 

свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

 Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к 

Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирование коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

 Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 
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Этапы установления фашистского режима (1933-1939). Поджег Рейхстага и принятия 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 

1930-е гг. 

 Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия : от демократии к авторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII Конгресс Коминтерна о едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936-1939 гг.: запрет военизированных 

фашистских  организаций прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы 

фашизма и обеспечение социальной стабильности.  

 Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало гражданской войны (1936-1939). 

Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения на Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

 Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин-Рим-Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и  

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия.  

 Тема 12. Восток в первой половине ХХ в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революция в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911-1912 гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928-1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-

1945 гг. 

 Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Компании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка в первой 

половине ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, 
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способные препятствовать модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг.  Реформы Л. Карденаса 1934-1940 гг. Развитие Мексики в первой 

половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция 

(1933-1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в странах Латинской Америки. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Культура и искусство в первой 

половине ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от 

картины мира, где царит  окончательная истина к пониманию мира с точки зрения субъекта. 

Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального 

(философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода 

модернизма (1880-1960-е гг.). Символизм – идейное направление в литературе, поэзии, 

музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных 

видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т.д. Стремление в рамках 

стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, 

параллельно с символизмом, направлений в искусстве – импрессионизма, 

постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу 

творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). 

Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль 

(функционализм) в архитектуре.  

 Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф 

в начале ХХ века как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной 

элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк – новый 

художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе 

войны, искусство на службе пропаганды. 

 Глава III. Вторая мировая война. 

 Тема 13-14. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжения 

гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.  

 Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – 

составная часть Второй мировой. Восточный фронт – главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во второй мировой войне.  

 Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы к Красной Армии.  

 Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 

1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в 

июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  

 Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. 

Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г.  

 Антогитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября – 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

 Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна.  

 Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 
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переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

 Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Богратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции в 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии – Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии.  

 Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4-11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле-мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля-2 августа 1945 г. 

 Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атамные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

 Жертвы. Потери. Цена Победа для человечества. Решающий вклад СССР в победу.  

 Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный 

итог Второй мировой войны – разгром нацистской германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившихся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия  

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.  

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945- первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений 

и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав 

– СССР и США. Ядерное оружие – равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского 

договора. Раскол Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950-1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние с стремление к разрядке международной напряженности. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958-1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Закон о запрещении ядерных испытаний в трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета-равенства в ядерных боезарядах с США. 



114 
 

Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинский акт 1975 

г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и религиозные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х – 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М.С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации 

ракет меньшей дальности 1987 г.  

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950-

1970 гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. 

Либерализация международной торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса – массовому спросу должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в разных странах мира.  

Тема 19. Кризисы 1970-1980 гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг.  и 1980-1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требующего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

техническая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы  производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Общество 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире в 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг.  

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух переходов.  

 Основания неоконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: 

приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги неоконсервативного 

поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

 Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 
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здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути» : улучшение качества жизни, 

рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности.  

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановки сил в странах Запада во второй половине 

XX – начале XXI  вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

 Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине  XX – начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Соединённые Штаты Америки. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки 

превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-2010-е гг. Отражение 

политической в истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США – единственная сверхдержава в конце XX - 

начале XXI вв. США в период администрации Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, 

Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша – младшего, Б. Обамы.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Великобритания. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы 

и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер 

– «консервативная революция». Э. Блэр – политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления – «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кемерона. 

  Тема для изучения на углубленном уровне. Франция. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и 

политическая история Франции во второй половине XX –начале XXI вв. Идея «величия 

Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Либеральный курс В. Жискар де Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х 

гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж- инициатор 

европейской интеграции. Франция в период президентств Ш. де Голля,  Ф. Миттерана, Ж. 

Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Италия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское «Экономическое чудо». 

Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые 

руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» 

Юг. Правительство С. Берлускони. 

 Тема для изучения на углубленном уровне. Германия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во 

второй половине XX –начале XXI вв.: оккупационный режим (1945-1949), сосуществование 

ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.) Историческое 

соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 
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германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание 

основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шрёдера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономической и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание 

в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки 

реформ. Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX – XXI 

вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как 

путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских 

странах – тенденция в конце XX –начале XXI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 

Диктатуры и демократия. Куба – остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-тихоокеанский регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. 

Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае в 1946-1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачёк 1958-1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966 – 1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений в Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 

китайской модели. Китай – первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая.  

 Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и 

их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Япония. Новые индустриальные 

страны. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское 

послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. 

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их 

результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в 

странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых 

индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 

развития Южной Кореи.  

 Глава IV. Современный мир.  

 Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в. : культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 
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самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми 

и бедными. Начало четвёртой промышленно-технической революции: новые возможности  

и новые угрозы.  

 Тема 26. Международные отношения в конце XX –начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США – единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополярного мира. Роль ООН в современном мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии 

отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) в 2001-2014 гг. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Договор о союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднепровский конфликт. 

Абхазский и Южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Культура во второй половине XX – начале 

XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение 

эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и Нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945-1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.) Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теория 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе.  

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

№  

урока 
Тематическое планирование 

Кол-во  

часов 

 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (3ч)  

1 Мир накануне Первой мировой войны 1 

2 "Новый империализм". Происхождение Первой мировой войны 1 

3 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1 

 Глава II. Межвоенный период (1918-1939). (9 ч)  

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

5 
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения 

в 1920-е гг. 
1 

6 
Страны запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия 
1 

7 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода 
1 
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8 
Страны запада в 1930-е гг. США: "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 
1 

9 
Нарастание агрессии в мире. Установление фашистской 

диктатуры в Германии 
1 

10 
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму 
1 

11 
Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

"умиротворения" агрессора 
1 

12 Восток в первой половине ХХ в. 1 

 Глава III. Вторая мировая война. (3 ч)  

13-14 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 2 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

 Глава IV. Соревнование социальных систем. (9 ч)  

16 
Начало "холодной войны". Международные отношения в 1945- 

первой половине 1950-х гг. 
1 

17 
Международные отношения в 1950-1980-е гг. От разрядки к 

возвращению политики "холодной войны" 
1 

18 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 г. - 1970 - е 

гг. Общество потребления 
1 

19 
Кризисы 1970-1980 гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 
1 

20 
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика "третьего пути" 
1 

21 
Политическая борьба, гражданское общество и социальные 

движения 
1 

22 
Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы 
1 

23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

24 Индия. Китай. Япония 1 

 Глава V. Современный мир. (2 ч)  

25 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26 Международные отношения в конце XX -начале XXI в. 1 

27-28 Повторительно-обобщающие уроки 2 

 

История России (базовый уровень) 

(предметная линия учебников Волобоуев О.В., Карпачёв С.П., Клоков В.А.) 

Планируемые результаты  

Предметные  результаты освоения курса  истории предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

— целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

—базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России 

с древности до настоящего времени; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

—способность применять исторические знания для осмысления  общественных событий 

и явлений прошлого России; 

—умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из  различных исторических и  современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и  познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 
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—умение работать с  письменными, изобразительными и  вещественными историческими 

источниками, понимать и  интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

—уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и  сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 

—локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

—использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

—проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 —составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о 

значительных событиях средневековой российской истории; 

 —раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в 

средневековом российском обществе, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 —объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних 

веков; 

 —сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

  —давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  

Средневековья (Русь, Запад, Восток); сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

К личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 —российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и  уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

—осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и  своего 

края в  контексте общемирового культурного наследия; 

 —усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и  ценностей современной цивилизации, уважение прав 

и свобод человека;  

—осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 —понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и  доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов России и мира                                                                                              

Метапредметные  результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующем: 

 —способность сознательно организовывать и  регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в  исполнение и  способ  действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 
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 —умение работать с  учебной и  внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и  ограничение понятий, установление причинно-следственных 

и  родовидовых связей и др.); 

 —использование современных источников информации, в  том числе материалов 

на  электронных носителях и  ресурсов сети Интернет;  способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности в  различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

 —готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с  с учениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 —умение работать в  группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на  основе учета интересов и  позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

 Содержание учебного предмета. 

Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (12 ч) 

На фронтах Первой мировой войны 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины глобального конфликта. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Вступление России в 

войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914 г. 

Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. Состояние 

армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские кавалеры. Людские потери. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны 

Война и экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и 

транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Отношение 

социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 

Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. 

Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского 

гарнизона в восстании. 

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец 

Российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. 

Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. 

Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса 

Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. 

«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и 

формирование коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд 

Советов. Про вал наступления на фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый 

состав правительства. А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть 
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Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на вооруженное восстание. 

Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. Вооруженное восстание в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. Формирование Совета 

народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический 

деятель. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства 

и школы от Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем 

контроле. Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян землей. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие 

Конституции РСФСР. Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского 

мира. Последствия подписания договора в Бресте. 

Гражданская война и «военный коммунизм» 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Продовольственная диктатура. Продразверстка, 

создание продотрядов и комбедов. Принудительная трудовая повинность, сокращение роли  

денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и 

ревкомов. 

Формирование основных очагов сопротивления большевикам. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства и армии А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. 

Н. Врангеля. 

Создание регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. 

Восстание Чехословацкого корпуса — начало фронтовой Гражданской войны. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. 

Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные полководцы 

(М. В. Фрунзе, М. Н. Тухаевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская война. 

Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. 

Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Культура и быт революционной эпохи 

Российская революция в общественном сознании. Общемировое значение российских 

событий. Коминтерн. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, 

имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. 

А. В. Луначарский. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. 

Разработка плана ГОЭЛРО. 
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Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф. 

Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

В 1920—1930-е годы (11 ч) 

Нэп, СССР и Сталин 

Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922—1924 гг. Создание Госплана. 

Результаты введения нэпа. Восстановление экономики. 

Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. 

Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного 

государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных 

образований в 1920-е годы. 

Индустриализация и коллективизация 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: источники, региональная и национальная специфика. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых пятилеток 

в Центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский тракторный завод. Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов 

Превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Использование труда заключенных. Результаты, цена и издержки модернизации. Колхозная 

деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав сельскохозяйственной 

артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные хозяйства. 

Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль ВКП(б) в жизни 

общества. Новые союзные республики. 

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Соратники Сталина. 

Права и свободы советских людей в законах и в действительности. Органы госбезопасности 

и их роль в поддержании диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 

1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий. 

Советское общество 

Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и поселки. Рост численности 

рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни крестьянства. Ликвидация 

сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. Способы переселения из 

деревни в город. Введение паспортной системы. 
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Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост социального 

слоя управленцев. Складывание партийной номенклатуры. Система распределения 

продуктов и промтоваров. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение производственной 

дисциплины. Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских 

ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие 

ВСХВ. 

Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны Советов 

Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От обязательного начального 

образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов и техникумов. 

Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. 

Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и актеры. С. 

М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр 

массовой песни. 

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от 

конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства. 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление международной 

напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога» 1927 г. Конфликт 

на КВЖД. 

Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-

х годов. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года 

Начало Второй мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на 

территорию Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав 

СССР. Советско-финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». 

Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. 

Репрессии против населения присоединенных областей. Советско-германские отношения. 

Экономическое сотрудничество. Противоречия. Назревание новой войны. 

Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

СВЯЩЕННАЯ (9 ч) 

Трагическое начало 

План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания гитлеровской Германией войны 

против СССР. План «молниеносной войны». 

Вторжение войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм советских воинов представителей всех народов СССР. Причины 
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поражений Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 

Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание 

дивизий народного ополчения. Восстановление патриаршества. Наступление гитлеровских 

войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. 

К. К. Рокоссовский. Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Коренной перелом 

Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск под Харьковом и в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои сталинградской 

обороны, Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение героической 

обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронта 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-техническое оснащение Красной 

армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. Организаторы военного 

хозяйства. 

Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. Советские 

писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная война» — 

призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных 

лет. Государство и Церковь в годы войны. 

СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. 

Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. 

Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. 

1944: год изгнания врага 

Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация блокады Ленинграда. 
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Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. Выход 

советских войск к западной границе СССР. 

Открытие Второго фронта в Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. 

Освободительная миссия Красной армии в Европе (Румыния, Болгария, Югославия, 

Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии 

Военные действия на заключительном этапе Великой отечественной войны. Висло-

Одерская операция. Восточно-Прусская операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и 

Праги. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская 

(Берлинская) конференции глав союзных держав. Создание ООН. 

Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг 

народа в войне. 

Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА 

ДО РАСПАДА СССР (19 ч) 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны 

Влияние последствий войны на общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория 

Победы. Разруха. Демобилизация армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост 

преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение на потребительском 

рынке. 

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. 

И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И. В. Курчатов. 

Т. Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Культура под гнетом идеологии. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны» 

Рост влияния СССР на международной арене. Главные направления внешней политики 

Советского Союза. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Создание 

военно-политических блоков. Гонка вооружений. 

Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание СЭВ. 

Договор одружбе с Китаем. Создание Комиинформа. Разрыв отношений с Югославией. 

СССР и Израиль. Военно-политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ 

и ГДР. Корейская война. 

«Оттепель»: смена политического режима 

Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. 

Г. М. Маленков. Отстранение от власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. 

С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. 

Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации 
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жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. 

Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Негативная реакция в обществе и партийной верхушке на его не продуманные действия. 

Заговор против Хрущева, конец его политической карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы 

«Догнать и перегнать Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. 

Начало закупок зерна за границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 

Пятилетние планы и семилетка. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Дефицит товаров народного потребления. 

Социальные программы. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Специфика 

советского «социального государства». Пенсионная реформа. Снижение налогов. Рост 

доходов населения. Улучшение медицинского обслуживания населения. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу в отношениях с 

Западом, ослабление нажима на соцстраны. 

СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские 

события 1956 г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. 

СССР и страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. 

СССР и развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 

«третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х годов. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. ХХII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Общественные формы управления. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Начало московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. 

Преследования инакомыслящих. 

Советская наука и культура в годы «оттепели» 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. С. П. Королев. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В. В. Терешковой. Атомная энергетика. Выдающиеся физики и химики. 

Реформа системы образования. Введение всеобщего обязательного восьмилетнего 

образования. 

Новые темы и имена в литературе. А. И. Солженицын. А. Т. Твардовский и журнал «Новый 

мир». Плеяда молодых поэтов. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Бардовская песня. 

Н. С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого 
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социализма». Конституция СССР 1977 г. Ю. В. Андропов, К. У. Черненко во главе 

государства. Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного 

комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни советских людей: 

достижения и проблемы. Обострение экологических проблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 

1965—1985 годы 

Новые вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении 

вооружений. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

СССР и локальные конфликты. Ближневосточный узел. Ввод советских войск в 

Афганистан. Размещение ракет средней дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и 

соцстраны. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного 

авторитета СССР. Польский кризис. Конфликт с Китаем. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов 

Советские научные школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские лауреаты. 

Новые достижения в освоении космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к 

всеобщему среднему образованию. Развитие профессионального образования. Литература 

и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и 

интеллигенция. Деятели культуры, покинувшие родину. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы 

М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Гласность и плюрализм мнений. Подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая волна 

десталинизации. Демократизация политической системы. XIX конференция КПСС. 

Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов. 

Образование Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

«Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации и 

провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. 

Объединение Германии. Вывод советских войск из Афганистана, 

из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста 

президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР. 
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Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к 

рынку. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. Распад 

структур КПСС. 

Ликвидация союзного правительства. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Тема V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

В 1992—2014 годах (13 ч) 

Становление новой России. 1992—1993 годы 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Предоставление 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов. Е. Т. Гайдар. Начало радикальных экономических преобразований. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен. Ваучерная приватизация. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властей в 1992—

1993 гг. В. С. Черномырдин во главе правительства. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса.  

Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400. Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента. Выборы в Федеральное 

Собрание. Борьба политических сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. Явлинский. 

Блок «Выбор России». 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 

годы 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Принятие 

Конституции и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение производства. 

Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Президентские выборы 1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых 

лет экономических реформ. Дефолт 1998 г. и его последствия. Е. М. Примаков. Новый 

облик российского общества. Социальная поляризация и смена ценностных ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI века 

Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. Первое и второе президентства В. 

В. Путина. Стратегия развития страны. Восстановление единого правового пространства. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Политические партии и электорат. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению глобального 

экономического кризиса. Избрание В. В. Путина президентом на третий срок. Принятие 

Республики Крым и Севастополя в состав России. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 

2008—2010 гг. Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Национальные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировойрыночной экономики. 
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Создание законодательной базы для развития социальной сферы. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Модернизация 

бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века 

Новые приоритеты внешней политики в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое 

признание новой России суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на 

международной арене. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. 

Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е годы. 

Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. 

Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

Россия и кризис в Украине. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой 

двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Участие в ШОС, БРИКС. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века 

Религиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. Конституционное 

обеспечение прав верующих. Крупнейшие конфессии. Восстановление храмов. Патриархи 

Алексий II и Кирилл. 

Модернизация образования. Создание новой образовательной системы. Законодательная 

база. Среднее 11-летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе.58 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние 

игры в Сочи. Победы российских спортсменов. 

Развитие науки. Основные достижения российских ученых. Инновационный центр 

Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

№ 

урока 
Тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

 Тема 1. Россия в годы великих потрясений (12 ч)  

1-2 На фронтах Первой мировой войны. 2 

3 Власть, экономика и общество в условиях войны. 1 

4-5 Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. 2 

6 Временное правительство и нарастание общенационального 

кризиса 

1 

7 Большевики захватывают власть. 1 
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8 Первые революционные преобразования большевиков и 

Брестский мир. 

1 

9-10 Гражданская война и "военный коммунизм". 2 

11 Культура и быт революционной эпохи. 1 

12 Обобщающий урок по теме 1. 1 

 Тема 2. Советский Союз в 1920-1930 гг. (11 ч)  

13 Нэп, СССР и Сталин. 1 

14-15 Индустриализация и коллективизация. 2 

16 СССР во второй половине 1930-х годов. 1 

17 Советское общество. 1 

18 Наука и культура Страны Советов. 1 

19-20 Внешняя политика СССР. 1919 г.- август 1939 г. 2 

21 Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 г.- июнь 1941 г. 1 

22-23 Обобщающие уроки по теме 2. 2 

 Тема 3. Великая. Отечественная. Священная. (9 ч)  

24 Трагическое начало. 1 

25-26 Коренной перелом. 2 

27-28 Человек и война: по обе стороны фронта. 2 

29 1944: год изгнания врага. 1 

30 Год Победы: капитуляция Германии и Японии. 1 

31-32 Обобщающие уроки по теме 3. 2 

 Тема 4. От послевоенного подъёма до распада СССР. (19 

ч) 

 

33 Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. 1 

34 Внешняя политика в послевоенные годы и начало "холодной 

войны". 

1 

35 "Оттепель": смена политического режима. 1 

36-37 Социально-экономическое развитие СССР: новации и 

догмы. 

2 

38-39 Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к 

диалогу. 1953-1964 гг. 

2 

40 Общественная жизнь в СССР. 1950-е - середина 1960-х 

годов. 

1 

41-42 Советская наука и культура в годы "оттепели". 2 

43-44 Советское общество в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 2 

45 Внешняя политика: между разрядкой и конфронтацией. 

1965-1985 гг. 

1 

46-47 Культурная жизнь в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 2 

48-49 "Перестройка" и распад СССР. 1985-1991 гг. 2 

50-51 Обобщающие уроки по теме 4. 2 

 Тема 5. Российская Федерация в 1992-2014 гг. (13 ч)  

52-53 Становление новой России. 1992-1993 гг. 2 

54-55 Российская Федерация: продолжение реформ и политика 

стабилизации. 1994-1999 гг. 

2 

56 Власть и общество в начале XXI в. 1 

57-58 Экономическое развитие и социальная политика в начале 

XXI в. 

2 

59-60 Внешняя политика в конце ХХ -начале XXI в. 2 

61-62 Культура и наука в конце ХХ -начале XXI в. 2 

63-64 Обобщающие уроки по теме 5. 2 
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65-66 Итоговое повторение. 2 

67-68 Повторительно-обобщающие уроки. 2 

 

Обществознание 

(предметная линия учебников авторов Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Смирнова Н.М.) 

10 -11 классы (базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные:  

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов; 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные, 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоению общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, пониманиявлияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности исоставлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбиратьуспешные стратегии в различных ситуациях; 
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее —ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами —умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; формированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Глава 1. Человек в обществе. Понятие об обществе. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа 

человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. Человек в системе социальных связей. Личность; 
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факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение и социализация личности. Единство свободы и ответственность личности.  

Глава 2. Общество как мир культуры.Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности культуры: массовая народная и элитарная. Диалог культур. Средства 

массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль ее категории. Религия, 

ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России.  

Глава 3. Социальные отношения Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и 

каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Заключение. 

Человек в XXI веке. Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

 

11 класс 

Экономическая сфера жизни общества Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной 

и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП –основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Политическая сфера жизни общества. Политическая деятельность. Политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 
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государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных норм. 

Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное 

и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 

10 класс 

№№ Наименование темы (раздела) Кол-во часов 

1 Человек и общество 30 

2 Общество как мир культуры 22 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

53 

 

11 класс 

№№ Наименование темы (раздела) Кол-во часов 

1 Экономическая жизнь общества 32 

2 Социальная сфера 20 

3 Политическая жизнь общества 25 

 Представление результатов проектной 

деятельности 

12 

 Повторительно-обобщающие уроки 6 

 Заключение. Взгляд в будущее 3 

 Резерв 7 

 

География (базовый уровень) 
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(предметная линия учебников авторов Гладкий Ю.Н., Николина В.В.) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения учебного курса «География» являются следующие 

качества: 

Сформированность гражданской позиции ученика как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур;Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными 

ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

Сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной иобщественной деятельности; 

Сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно-

охранной деятельности  

Метапредметными результатами изучения «География» являются следующие качества: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов и 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющих стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами деятельности; 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметными результатами изучения «География» являются следующие качества: 

Владение географическим мышление для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений; 

Владение умениями географического анализа и интерпретации географической информации; 

Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Тема 1.Человек и ресурсы Земли (10ч) Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Природа и цивилизация. Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные 

ресурсы, их основные виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный 

потенциал. Роль природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. Ископаемые ресурсы: 

горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и регионов. Земельные 

ресурсы. Деградация почв, еѐ масштабы. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Водопотребление. Восполнение дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. Лесные ресурсы. 

Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана в жизни человека. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. Ресурсы 

традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Агроклиматические, 

рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Практические работы: 1) оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов; 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии; 3) 

подготовка эссе «Роль воды в моей жизни»: 4) сравнительный анализ ресурсообеспеченности 

населения в различных районах земного шара (на примере лесных ресурсов); 5) описание одного 

из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

Тема 2.Политическаякарта мира (5ч) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший периоды. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная 

политическая карта мира. Государство — главный объект политической карты. Формы 

правления: монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное 

и федеративное. Типы государств. Главные критерии типологии. Политическая география и 

геополитика. Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными 

формами правления и государственного устройства. 

Тема 3.География населения (5ч). Рост численности населения Земли. Демографический 

взрыв: его причины и последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. 

Демографическая политика. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. 

Этнический состав: одно-и многонациональные государства. Основные очаги этнических 

конфликтов. Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. Географические особенности размещения населения. Плотность населения. Формы 

расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс. Классификации городов. 

Миграции в современном мире. Основные причины и типы миграций.  

Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики 

западноевропейских и восточноазиатских стран; 2) анализ рассредоточения основных языковых 



137 
 

групп населения на Земле; 3) анализ половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем 

социально-экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4.География культуры, религий, цивилизаций (5ч) 
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, 

японская, исламская, негро-африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, 

латиноамериканская, православная.  

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту очагов основных религий мира; 2) 

сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя). 

Тема 5.География мировой экономики (8ч) 

Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой 24 экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. Международное разделение труда. Факторы, 

определяющие размещение экономики. География отраслей производственной сферы. 

Добывающая промышленность. Энергетика —комплекс отраслей. Топливно-энергетический 

баланс. Нефтяная, газовая, и угольная промышленность. Электроэнергетика. Обрабатывающая 

промышленность: структура, особенности развития и размещения. Металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лѐгкая и 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой 

экономике. Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелѐная 

революция». Животноводство. Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера 

услуг. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировые экономические 

связи, основные формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. 

Интеграционные союзы и объединения стран мира. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран мира; 2) сравнительная характеристика экономики индустриальной и 

постиндустриальной стран; 3) анализ особенностей современного геополитического положения 

России; 4)  

характеристика одной из отраслей растениеводства (по выбору учащегося); 5) характеристика 

одной из отраслей животноводства (по выбору учащегося); 6) разработка туристического 

маршрута (по выбору учащегося). 

11 класс 

Тема 6.Регионы и страны (21ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения 

культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития. 

Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. А н г л о я 

з ы ч н а я  А м е р и к а Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное 

одеяло».Экономика США—«витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада. Особенности территории. Государственный строй. 

Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. 

Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории .Латинская 

Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта 
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региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с 

использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы 

роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. 

Экономика: современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее 

специализации. Регион—крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: 

значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. 

Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности 

их развития. З а п а д н а я Е в р о п а. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия 

и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства.  

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная 

Европа—старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. 

Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные 

центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, 

федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения 

страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия—страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. Великобритания. Географическое 

положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. 

Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. Франция. 

Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные 

центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция—мировой центр туризма. 

Внутренние различия. Парижская агломерация. Италия. Географическое положение. 

Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли 

промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный 

Юг.Ц е н т р а л ь н о-В о с т о ч н а я Е в р о п а. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. П о с т с о в е т с к и й р е г и о н(без России и 

стран Балтии). Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные 

объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы 

развития промышленности, сельского хозяйства .З а р уб е ж н а я А з и я (без Центрально 

азиатского региона). Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Китайская Народная Республика. 

Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. 

Государственный строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. 

Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические реформы. 

Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское 

хозяйство. Внутренние различия. Япония. Особенности географического положения. 

Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Одно национальная страна. 

Высоко урбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое 

чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие 

промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. Юго-В о с т о ч 

н а я А з и я. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
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Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

Ю ж н а я А з и я. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава—почва 

для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения—главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень 

экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития 

промышленности. Внутренние различия. Индия—наиболее развитая страна региона. Ю г о-З а п 

а д н а я А з и я и С е в е р н а я А ф р и к а. Состав региона. Исламская цивилизация—общий 

связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. 

Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. Транспорт. Регион—мировой центр туризма. Внутренние различия. Т р 

о п и ч е с к а я А ф р и к а и Ю А Р. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка—регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 

Тропическая Африка—экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 

хозяйства и промышленности. ЮАР—единственное экономически развитое государство 

Африки. А в с т р а л и я и О к е а н и я. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные 

города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Транспорт. Внутренние различия.Океания: обособленный мир островов—Меланезии, 

Полинезии, Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: 

сельское хозяйство—главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум. 1.Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 2.Экономико-географическая характеристика одной из стран (по 

выбору). 3.Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 7.Глобальные проблемы человечества (4ч) 
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема:голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы—

кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая культура общества—одно из условий решения экологических проблем. 

Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

Практикум. 1.На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 

сущность, предложить пути решения. 2.На основе различных источников информации показать 

общие и специфические проявления одной из глобальных проблем человечества. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных 

тем 

10 класс 

№№ Тема, раздел Количество часов 

1 Человек и ресурсы Земли 10 

2 Политическая карта мира 5 

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, цивилизаций 5 

5 География мировой экономики 8 

6 Резерв 2 
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11 класс 

 

№№ Тема, раздел Количество часов 

1 Регионы и страны 21 

2 Глобальные проблемы человечества 4 

3 Резерв 10 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

10-11 класс Базовый уровень Алгебра и начала математического анализа (Предметная 

линия учебников  А.Г. Мордковича) 

Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

Умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли, корректность в 

общении; 

Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

Способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

-Достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

Умение видеть приложение полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

Умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

Умение применить решения в условиях неполной и избыточной информации; 

Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

Умение различные стратегии достижения цели, планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение конкретных задач. 

Предметные результаты: 

1)Иметь представления об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математическое индукции, методы 

математических рассуждений; 

2)Владеть ключевыми математическими умениями:Выполнять точные и приближенные 

вычисления с действительными числами; 

Выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции; 

Решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

Решать текстовые задачи; 

Исследовать функции;Строить их графики (в простейших случаях); 

Оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

Применять математическую терминологию и символику; доказывать математические 

утверждения 

3)Применять приобретенные знания и умения для решения практических задач и задач из 

смежных дисциплин. 
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Основное содержание учебного предмета 

 «Алгебра и начала математического анализа, 

 10 –11 класс» 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрическая функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, симметрия относительно начала координат, графики 

функций с модулями. Тригонометрические формулы: приведение, сложение, преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств. Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. Композиция функций. Обратная функция. Понятие предела 

последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической последовательности. Понятие о методе математической индукции. Понятие о 

производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. Использование 

свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач 

на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложение 

определенного интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. 

Формула для вероятности числа успехов и серии испытаний Бернулли. Математическое 

ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия случайных величин. Независимые случайные 

величины и события. Представление о законе больших чисел для последовательности 

независимых испытаний. Естественно–научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. Представление о геометрической вероятности. Решение простейших 

прикладных задач на геометрические вероятности. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых  на изучение отдельных тем 

10 класс 

№№ Наименование тем (разделов) Кол-во часов 

1 Числовые функции 5 

2 Тригонометрические функции 23 

3 Тригонометрические уравнения 9 

4 Преобразование тригонометрических 

выражений 

11 

5 Производная 28 

6 Повторение 6 

7 Введение в стереометрию 2 

8 Основания стереометрии 12 

9 Перпендикулярность и параллельность прямых и 

плоскостей 

24 

10 Фигуры вращения 11 

11 Повторение 5 

11 класс 

№№ Наименование тем (разделов) Кол-во часов 
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1 Степени и корни. Степенные функции 15 

2 Показательная и логарифмическая функции 24 

3 Первообразная и интеграл 9 

4 Элементы математической статистик, 

комбинаторики и теории вероятностей 

11 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств 

17 

6 Повторение 6 

7 Многогранники 13 

8 Объемы тел и площади их поверхностей 17 

9 Координаты и векторы 15 

10 Заключение 2 

11 Повторение 9 

   

 

Геометрия (базовый уровень) 

(предметная линия учебников  

авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.) 

10-11 класс  

Планируемые результаты 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
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её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметные (базовый уровень): 

1) сформированное^ представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

предметные (углублённый уровень изучения геометрии включает, кроме перечисленных 

выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к результатам осво-

ения углублённого курса): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

знания основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
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модели, интерпретировать полученный результат. 

 

Содержание учебного предмета 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первые следствия аксиом. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного угла. Понятия о геометрическом теле и его поверхности. 

Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. 

Развёртки многогранных поверхностей. Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная 

пирамида. Усечённая пирамида. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоско-

стью, параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение 

шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки 

до плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, 

угол между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, 

конуса и пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности. 

Площади поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. Общее понятие о 

симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных призм, 

правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10-11 классы 

№ Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

10 класс 

Введение 3 

 Предмет  стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

 Некоторые  следствия из аксиом 2 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1( 20 минут) 

4 

 Параллельность плоскостей 2 

 Тетраэдр и  параллелепипед 4 
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 Контрольная работа№2 1 

 Зачёт № 1 1 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между  прямой и плоскостью 6 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

 Контрольная работа№ 3  1 

 Зачёт № 2 1 

Глава III. Многогранники 12 

 Понятие многогранника. Призма. 3 

 Пирамида. 3 

 Правильные многогранники. 4 

 Контрольная работа№ 4 1 

 Зачёт № 3 1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 

11 класс 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13 

 Цилиндр 3 

 Конус 3 

 Сфера 5 

 Контрольная работа № 5 1 

 Зачёт № 4 1 

Глава VII. Объёмы тел 15 

 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

 Объёмы прямой призмы и цилиндра 3 

 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 

 Объём шара и площадь сферы 4 

 Контрольная работа № 6 1 

 Зачёт № 5 1 

Глава IV. Векторы в пространстве. 6 

 Понятие вектора в пространстве 1 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 2 

 Компланарные векторы. 2 

 Зачёт № 6 1 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 
11 

 Координаты точки и координаты вектора. 3 

 Скалярное произведение векторов. 4 

 Движения 2 

 Контрольная работа № 7 1 

 Зачёт № 7 1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 6 

 

 

Информатика (базовый уровень) 

(предметная линия учебников автора Л.Л.Босова) 10-11 классы (базовый уровень) 

Планируемые результаты 
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К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики, можно отнести:  

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; – 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). На становление 

данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован 

раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; – выбирать путь достижения 
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цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 

учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 

«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. Различия 

в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

 § 1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и 

информационная грамотность 
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человеком. Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 

информации 

2.Алфавитный подход к измерению 

информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере  

§ 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового 

сообщения 

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию 

графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   

неравномерные коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 
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3.Перевод чисел из q-ичнойв 

Десятичную систему счисления§ 11. Перевод 

чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 

3.Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с 

основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики. 

Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

 

Глава 4. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории 

множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения по 

таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. Логические 

схемы. 

1.Логические элементы 
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2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их 

решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод 

4.Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

5.Решение логических задач путём 

упрощения логических выражений 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки 

данных, в том числе с использованием 

интернет сервисов, облачных технологий 

и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач 

и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации 

в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения 

надежного       функционирования средств   

ИКТ.   Применение  специализированных 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной 

техники 

1.Этапы информационных преобразований в 

обществе 

2.История развития устройств для 

вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития 

компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 

 



151 
 

программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации  

компьютерного  рабочего места. 

Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями 

его использования 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых    фотоаппаратов    и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. 

д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, 

технология публикации   готового   

материала   в сети 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. Средства  поиска  и  

автозамены. История изменений. 

Использование готовых шаблонов и 

создание собственных.  Разработка  

структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая 

переписка, научная публикация. Реферат 

и аннотация. Оформление списка 

литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Облачные сервисы. 

Знакомство    с    компьютерной версткой 

текста. Технические средства   ввода   

текста.   Программы распознавания 

текста, введенного     с     использованием 

сканера, планшетного ПК или 

графического    планшета.    Программы 

синтеза и распознавания устной речи 

Глава5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на 

компьютере 

4.Средства автоматизации процесса создания 

документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания 

документов 

7.Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых    фотоаппаратов    и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. 

д.). Обработка изображения и звука с 

Глава5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов  

§ 24. Объекты компьютерной графики 

1. Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 
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использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций    

проектных    работ. Работа в группе, 

технология публикации   готового   

материала   в сети 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Электронные (динамические) 
таблицы 
Примеры использования 
динамических (электронных) 
таблиц на практике (в том числе 
— в задачах математического 
моделирования) 

11 класс 
Глава 1. Обработка информации в 
электронных таблицах 
§ 1. Табличный процессор. Основные 
сведения 
1. Объекты табличного процессора и их 

свойства 
2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных 
3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование 
в табличном процессоре 
1. Редактирование книги и электронной 

таблицы 
2. Форматирование объектов 

электронной таблицы 
§ 3. Встроенные функции и их 
использование 
1. Общие сведения о функциях 
2. Математические и статистические 

функции 
3. Логические функции 
4. Финансовые функции 
5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 
1. Диаграммы 
2. Сортировка данных 
3. Фильтрация данных 
4. Условное форматирование 
5. Подбор параметра 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы 
данных. Таблица — представле- 
ние сведений об однотипных объ- 
ектах. Поле, запись. Ключевые 
поля таблицы. Связи между таб- 
лицами. Схема данных. Поиск и 
выбор в базах данных. Сорти- 
ровка данных. 
Создание, ведение и использо- 
вание баз данных при решении 
учебных и практических задач. 

11 класс 

Глава 3. Информационное моде- 

лирование 

§ 12. База данных как модель 

предметной области 

1. Общие представления об ин- 

формационных системах. 

2. Предметная область и её моде- 

лирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления база- ми 

данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД 
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2. Манипулирование данными в базе 

данных 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения 
компьютерных сетей. Сетевые 
протоколы. Интернет. 
Адресация в сети Интернет. 
Система доменных имен. 
Браузеры. 
Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. 
Взаимодействие веб-страницы 
с сервером. Динамические 
страницы. Разработка 
интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. 
Облачные сервисы. 
Деятельность в сети 
Интернет Расширенный поиск 
информации в сети Интернет. 
Использование языков 
построения запросов. 
Другие  виды  деятельности  в  
сети Интернет. 
Геолокационные сервисы 
реального времени (локация 
мобильных телефонов, 
определение загруженности 
автомагистралей и т. п.); 
интернет-торговля; 
бронирование билетов и 
гостиниц и т. п. 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии 

§ 14. Основы построения компьютерных 

сетей 

1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития 

компьютерных сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная 

информационная система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, 

представленной на веб- ресурсах. 
 

Социальная информатика 

Социальные сети — 

организация коллективного 

взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в 

киберпространстве. 

Проблема подлинности 

получен- ной информации. 

Информацио ная культура. 

Государственные электронные 

сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной ин- 

форматики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты и 

услуги 

3. Информатизация образования 

Россия на пути к информационному обществу 
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Информационная безопасность 
Средства защиты информации в 
автоматизированных информа- 
ционных системах (АИС), ком- 
пьютерных сетях и компьютерах. 
Общие проблемы защиты инфор- 
мации и информационной безо- 
пасности АИС. Электронная 
под-пись, сертифицированные 
сайты и документы. 
Техногенные и экономические 
угрозы, связанные с использова- 
нием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной 
безопасности 

11 класс 
Глава 5. Основы социальной 
информатики 
§ 18. Информационное право и 
информационная безопасность 
1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 
2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 
3. О наказаниях за информационные 

преступления 
4. Информационная безопасность 
5. Защита информации 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 

10-11 класс 

 

№ 

Название 
тематического 

блока в 
соответствии с 

ПОО СОО 

 

Название темы 

Количество часов 

 
Общее 

 
Теория 

 
Практика 

1 Введение. 
Информация и 
информационные 
процессы 

Информация и 
информацион- ные 
процессы 

6 3 3 

2 Использование 
программных си- 
стем и сервисов 

Компьютер и его 
программное 
обеспечение 

5 3 2 

Современные 
технологии соз- 
дания и обработ- ки 
информаци- онных 
объектов 

5 2 3 

 

 

Программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс (базовый уровень)  

(учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. В.И. Николаева, Н.А. 

Парфентьевой) Планируемые результаты изучения учебного предмета «ФИЗИКА» на 

уровне среднего общего образования 
Ученик на базовом уровне научится:  
Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в средней 

школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста вобразовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
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осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях 

иоткрытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

-чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

-положительное отношение к труду, целеустремлѐнность;  

-экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

-самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

-сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

-определять несколько путей достижения поставленной цели; 

-задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

-осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

-распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

-осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

-приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; 

-анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за еѐ пределами); 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

-развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

-представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, 

так и перед незнакомой аудиторией; 



156 
 

-подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

-точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей 

в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике на 

базовом уровне являются: 

-сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

-сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

-владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведѐнные 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять 

достоверность полученного результата; 

-умение решать простые физические задачи; 

-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

 

 

 

Содержание курса 

 10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы. Физика —фундаментальная наука о 

природе. Научный метод познания. Методы исследования физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. 

Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчѐта. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 
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всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Импульс материальной точки и 

системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Мощность. 

Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы тяжести и силы упругости. Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент 

силы. Условия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости 

Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая теория (MKT) строения 

вещества и еѐ экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. Агрегатные состояния вещества. Взаимные 

превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых 

машин. Основы электродинамики Электрические заряды. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического 

поля. Линии напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор. Постоянный 

электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Закон Джоуля -Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

 

                                                            Содержание курса. 11 класс 
Базовый уровень 
Основы электродинамики 
Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 
поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 
ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 
Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 
электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 
Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 
Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 
поляризация. 

Основы специальной теории относительности 
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 
скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 
фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 
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Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 
Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 
радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные 
реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 
Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволюция 
Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 

10 класс 

№№ Наименование темы (раздела) Кол-во часов 

 Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы 

1 

 Механика 30 

 Молекулярная физика и термодинамика 19 

 Основы электродинамики 18 

 Резерв 2 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 

11класс 

№№ Наименование темы (раздела) Кол-во часов 

 Основы электродинамики 9 

 Колебания волны 15 

 Оптика 13 

 Основы специальной теории относительности 3 

 Квантовая физика 17 

 Строение Вселенной 5 

 Повторение 5 

 Резерв 1 

 

 

 

Астрономия (базовый уровень) 

(предметная линия учебников автора Воронцов-Вельяминов Б.А.)  

11 класс 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 
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• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 
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Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение 

отдельных тем 

№ п/п 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2ч 

1(1) Что изучает астрономия 1 

2(2) Наблюдения — основа астрономии 1 
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Практические основы астрономии  5ч 

3(1) Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4(2) Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5(3) Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6(4) Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7(5) Время и календарь 1 

Строение Солнечной системы 7ч 

8(1) Развитие представлений о строении мира 1 

9(2) Конфигурации планет. Синодический период 1 

10(3) Законы движения планет Солнечной системы 1 

11(4) Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

12(5) Практическая работа с планом Солнечной системы 1 

13(6) Открытие и применение закона всемирного тяготения 1 

14(7) Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 

1 

Природа тел Солнечной системы 8ч 

15(1) Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16(2) Земля и Луна — двойная планета 1 

17(3) Две группы планет 1 

18(4) Природа планет земной группы 1 

19(5) Урок-дискуссия «Парниковый эффект — польза или вред?» 1 

20(6) Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

21(7) Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы) 

1 

22(8) Метеоры, болиды, метеориты  1 

Солнце и звезды 6ч 

23(1) Солнце, состав и внутреннее строение 1 

24(2) Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

25(3) Физическая природа звезд 1 

26(4) Переменные и нестационарные звезды 1 
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Химия (базовый уровень) 

(Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана) 

Планируемые результаты 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями. законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

З) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать. объяснять результат проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированностъ умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформиронанность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материл и химическую 

информацию, полученные  из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

27(5) Эволюция звезд 1 

28(6) Проверочная работа по темам: «Строение Солнечной системы», 

«Природа тел Солнечной системы», «Солнце и  звезды» 

1 

Строение и эволюция Вселенной 5ч 

29(1) Наша Галактика 1 

30(2) Наша Галактика 1 

31(3) Другие звездные системы — галактики 1 

32(4) Космология начала XX в 1 

33(5) Основы современной космологии 1 

 Жизнь и разум во Вселенной 2ч  

34(1) Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

35(2) Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 
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12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированностъ умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5)  сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать выбирать 

основания и критерии для установления причинно „следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач;  

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированностъ экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере;  

2) сформированность, умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьсберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Содержание  

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

           Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 
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 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 

            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. Гомологический ряд 

алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 

скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана 

и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту, изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов.  

              Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы этилена. sp–

Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения.  Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация 

этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Применение этилена. 

              Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).  Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжённые двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. 

         Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. Гомологический 

ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

          Понятие о циклоалканах. 

    Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Толуол. 

Изомерия заместителей. Применение бензола. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими 

углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

        Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная 

связь. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как 

топливо. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 
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распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

           Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

         Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 

Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида 

и ацетальдегида. 

         Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Муравьиная кислота. Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

      Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. 

       Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические моющие 

средства. 

Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. 

Олигосахариды. Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Азотсодержащие органические соединения. 

        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение 

и химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое значение 

α-аминокислот. Области применения аминокислот. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 

реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

     Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 
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Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами 

каучуков. Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ. Образцы  моющих  и чистящих 

средств. 

  Образцы пластмасс, 

1.Лабораторные опыты.  

Изготовление молекул углеводов 

Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

Окисление этанола оксидом меди (II). Растворение глицерина в воде и его реакция с гидроксидом 

меди (II). Химические свойства фенола. 

Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (I). Окисление метаналя )этаналя) гидроксидом 

меди (II). 

Растворимость жиров, доказательство их непередельного характера, омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и синтетических моющих веществ. 

Свойства глюкозы как альдегидноспирта. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Приготовление крахмального клейстера и его взаимодействие и иодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Цветные реакции на белки. 

2. Практические работы 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических  веществ. 

Получение этилена и опыты с ним. 

Получение и свойства карбоновых кислот. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 2 час. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 
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смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза 

в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие 

металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. 

Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. 

Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные соединения 

неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами 

(серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 
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 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентрированной и разбавленной 

азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты.  

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы» 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

11 класс 

 

 

 

 

Биология  (базовый уровень) 

(предметная линия учебников Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./Под 

ред.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов; 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

№ п/п 

урока 

(раздела) 

Тема урока (раздела) 
Кол-во 

часов 

1 
Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. 
7 

2 Углеводороды 18 

3 Кислородосодержащие органические соединения 24 

4 Азотосодержащие органические соединения 8 

5 Химия полимеров. 9 

№ п/п 

урока 

(раздела) 

Тема урока (раздела) 
Кол-во 

часов 

1 Повторение курса химии 2 

2 Теоретические основы химии 38 

3 Неорганическая химия 22 

4 Химия и жизнь 2 

5 Резерв  2 



169 
 

3) сформированное™ познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 

курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и СИМВОЛИКОЙ; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание 

особей видов по морфологическому критерию; 

7) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

8) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 
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возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные напракгиения в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, МФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клеткиОргинизм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы рамно.жения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека, Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя, Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнолотмя, её направления и 

перспеюмвы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на тенофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 
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Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропотснеза. Расы человека, их происхождение и елинсло. 

12 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на ттовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17.  Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов . 



172 
 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Опенка антропогенных изменений в природе. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока Ко-во часов  

1 Биология как комплекс наук о живой природе 5 

2 Структурные и функциональные основы жизни 

 

28 

3 Резервное время 2 

 Итого 35 

 

 11 класс 

№ Тема урока Ко-во часов  

1 Организменный уровень 10 

2 Популяционно-видовой уровень 8 

3 Экосистемный уровень 8 

4 Биосферный уровень 9 

 Итого 35 час. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

(предметная линия учебников С.В.Ким, В.А.Горский) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых 

и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;  

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности; 

 • развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации 

и интерпретации):  
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 • формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 • генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели 

и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 • находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; умения 

коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

 • владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 • владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 • владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; 

 о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;  

о социально-демографических и экологических процессах на территории России;  

о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;  

о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-

силовых ресурсах государства по защите населения и территорий;  

в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 
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 • осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; в 

коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

 • умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; в эстетической 

сфере: 

 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

 в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; в сфере физической 

культуры и здорового образа жизни:  

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 

качеств:  

выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих 

двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой 

и в экстремальных ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности  человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
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Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. Раздел 2. 

Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита населения и 

территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств 

поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью 

в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности военной 

службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России 

в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные 

учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



176 
 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Культура 

здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая помощь. Первая 

помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока Ко-во часов  

1 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  15 ч 

2 Раздел 2.Военная безопасность государства  10 ч 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

10 ч 

 Итого 35 час. 

 

11 класс 

 

№ Тема урока Ко-во часов  

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства  
15 ч 

2 Раздел 2.Военная безопасность государства  10 ч 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

10 ч 

 Итого 35 час. 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы (базовый уровень) 

Планируемые результаты  
В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по 

завершении основного среднего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую по-

мощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной дея-

тельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели 

и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные, языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и.спортивной 

деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности. 

 Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец 

одно из самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами 

(умениями) базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании  полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
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 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, 

содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приёмы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

_ 

 

 

215 

_ 

14 

 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,50 

_ 

_ 

10,00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 

м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе 

и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 
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(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—

20 м (юноши); 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), 

опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 

90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), 

комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи 

ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс, вольных 

упражнений (девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координационные Челночный бег 

3*10 м, c 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину 

с места, см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195-210 

205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

170-190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-1400 

1300-1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, 

см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа кол-во 

раз (девушки) 

16 

17 

4 и ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и выше 

12 

6 и ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и 

выше 

18 
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Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание 

Знания  о физической культуре 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность раз-

вития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; под-

держание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней.  

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 
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групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические 

действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; 

упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-

120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка 

на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; 

стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без 

помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, 

набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки 

в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) 

с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное 

расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки 

через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных и. 

п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 
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безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Тематическое планирование 

№ Разделы.  10 класс 11 класс 

1 Основные знания о физической культуре 7 7 

2 Спортивные игры 35 35 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4 Легкая атлетика. 20 20 

5 Лыжная подготовка. 17 17 

6 Элементы единоборств. 8 5 

 Итого 105 102 

 

Рабочие программы элективных курсов 

Живой организм 

Планируемые результаты 

Осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена, повышение уровня знаний по 

биологии, сформированность учебных умений в соответствии с «Требованиями к 

выпускникам средней школы» и навыка оформления экзаменационной работы. 

Содержание курса 

Общее количество часов — 68 (34) 

1. ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

БЕСЕДА «ЗАДАЧИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЕГЭ» (/ ч) 

Виды заданий при итоговой аттестации. Инструктаж по заполнению бланков при выполнении 

тестовых заданий частей А, В и С. 

ВВОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (2 ч) 

Выполнение одной из демо-версий ЕГЭ за предыдущие годы. Проверка выполнения теста, 

анализ результатов. Рефлексия. 

2. БИОЛОГИЯ - НАУКА О ЖИВОЙ   ПРИРОДЕ (8 (4) ч) 

ЛЕКЦИЯ «ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» (/ ч) 

Эволюция биологических систем, саморегуляция, сходство строения и функций, сходный 

план 

передачи генетической информации и пр. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ «РОЛЬ БИОЛОГИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О МИРЕ» (2 ч) 

Вклад ученых в развитие знаний о живой природе. Описательный период в развитии биологии. 

К. Линней. Креационизм и гипотезы самозарождения жизни. Ф. Реди, А. Левенгук, Л. Пастер 

и др. Развитие представлений о клетке. Р. Гук, Т. Шванн, Т. Шлейден и др. Развитие 

представлений о развитии организмов. К. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, Р.;Вирхов и др. 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (7 ч) 

Тестовые задания типа: выбрать один правильный ответ из четырех, вставить в текст 

правильные  ответы   из  предложенных,   подчеркнуть  в тексте ошибки и дать правильные 

ответы. 
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ПРАКТИКУМ «НАХОЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПОВТОРЕНИИ ТЕМЫ «УРОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИЖИВОЙ МАТЕРИИ» (2 ч)  

Уровни организации материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный, биосферный. Признаки уровней: 

системность, саморегуляция и др. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОГО» (/ ч) Рост, развитие, 

раздражимость, ритмичность, размножение, обмен веществ и энергии, саморегуляция, 

движение, определенный химический состав. Характеристика свойств живого. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПОВТОРЕНИЕ ТЕМЫ (1ч) 

Тестовые задания типа: выбрать один правильный ответ из четырех, найти соответствие. Ана-

лиз результатов. 

3. КЛЕТКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (11 (4)ч) 

ОБЗОРНАЯ ЛЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ» (/ ч) 

Элементарный состав клетки. Неорганические и органические вещества в клетке. 

ПРАКТИКУМ «НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ» (/ ч) Строение,    разнообразие   и   функции   нукле-

иновых кислот. Транскрипция. Трансляция. Биосинтез белка. Решение задач на 

комплементарность. 

ПРАКТИКУМ «НАХОЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

МЕЖДУ СТРОЕНИЕМ, СВОЙСТВАМИ И ФУНКЦИЯМИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКЕ» (7ч) 

Углеводы. Белки. Липиды. Функции: энергетическая, строительная, запасающая, защитная, 

сигнальная и др. 

КОЛЛОКВИУМ «СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ КЛЕТОК» (2 ч) 

Клеточная мембрана, органоиды ядра и цитоплазмы. Связь строения и функции на конкрет-

ных примерах. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «КЛЕТКИ ПРОКАРИОТ» (7 ч) 

Особенности строения прокариотической клетки. Сравнение с эукариотической клеткой. 

Слабое развитие мембранных структур, отсутствие оформленного ядра и др. 

ЛЕКЦИЯ «МЕТАБОЛИЗМ В КЛЕТКЕ» ( 7 ч) 

Понятие обмена веществ. Анаболизм и его признаки. Строение хлоропластов. Фотосинтез. 

Световая и темновая фазы. Катаболизм, его признаки. Строение митохондрий. АТФ и ее роль 

в клетке. Подготовительный, бескислородный, кислородный этапы превращения энергии. 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ (7 ч) 

Выполнение заданий на виды деятельности: давать характеристику, определение, сравнивать, 

объяснять, определять логическую последовательность, выявлять причинно-следственные 

связи, решать задачи. 

ПРАКТИКУМ «МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (7ч).  

Микроскопирование, центрифугирование, воздействие мутагенами, наблюдение, 

описание, моделирование на компьютере и др. Современные клеточные технологии. 

Клеточная инженерия. Анализ предварительного тестирования по теме. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ «НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ» (1ч) 

Вирусы, бактериофаги и другие неклеточные формы жизни. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Вирусные заболевания. ВИЧ-инфекция. СПИД. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПОВТОРЕНИЕ ТЕМЫ (1 ч) 

Тестовые задания типа: выберите правильные ответы (один из трех, три из шести), 

установите последовательность, определите по рисунку, решите задачу. Анализ 

результатов. 

4. ОРГАНИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (9 (4) ч) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ» (1ч) 
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Деление клеток: митоз, мейоз. Типы размножения: бесполое, половое. Способы 

размножения организмов. Строение половых клеток. Оплодотворение. 

ЛЕКЦИЯ «ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА» (1ч) 

Стадии развития зародыша. Сходство зародышей хордовых животных. Биогенетический 

закон и его значение. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ «РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ» (1ч) 

Развитие прямое и непрямое (с полным и неполным превращением). Влияние окружающей 

среды на развитие организма (зародыша). Рудименты и атавизмы. 

Промежуточное тестирование. Тестовые задания типа: определите по рисунку, установите 

последовательность, выберите один правильный ответ из четырех. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ» (2 

ч) 

Носители наследственной информации — нуклеиновые кислоты. Строение хромосом, 

расхождение хромосом в процессе мейоза. Аллельные гены, их поведение. Независимое и 

сцепленное наследование. Взаимодействие генов. Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Наследственная (фенотипическая, или модификационная) 

изменчивость. Сравнение наследственной и ненаследственной изменчивости и их роль в 

эволюции. 

ПРАКТИКУМ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ГЕНЕТИКЕ» (2 ч) 

Решение задач на моногибридное, дигибридное, анализирующее скрещивание. Другие 

виды 

наследования признаков. 

ПРАКТИКУМ «СОСТАВЛЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ» (1ч) 

Наследование признаков, связанных с полом. Методы изучения наследования признаков у 

человека. Изучение родословной и составление схемы генеалогического древа семьи. 

Решение задач. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПОВТОРЕНИЕ ТЕМЫ (1ч) 

Тестовые задания группы С — решение задач по генетике и на установление причинно-

следственных связей. Выбор одного правильного ответа из четырех. 

5. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (9(4) ч) 

ПРАКТИКУМ «ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ» (1ч) 

Предмет систематики. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации. Таксоны. Двойные названия для видов. 

 СОБЕСЕДОВАНИЕ «ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РАСТЕНИЯ» (2 ч) 

Разнообразие организмов, особенности их строения и жизнедеятельности. Роль в природе 

и жизни человека. Эволюция животных. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ «ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА ЖИВОТНЫЕ» (2 v) 

Разнообразие организмов, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе и 

жизни человека. Эволюция растений. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ «ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА ГРИБЫ» (7 ч) 

Разнообразие организмов. Особенности строения и жизнедеятельности грибов. Роль в 

жизни человека и в природе. Лишайники. 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ( 7 ч) 

 

Тестовые задания типа: выбрать один правильный ответ из четырех, три — из шести, 

определить соответствие, дать краткий свободный ответ. 

ПРАКТИКУМ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗМОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ» (7 ч) 

Биологические основы выращивания культурных растений и домашних животных. 

Направление развития биотехнологии. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПОВТОРЕНИЕ ТЕМЫ (7 ч) 
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Тестовые задания типа: выбрать один правильный ответ из четырех, три — из шести, 

дописать предложения, найти ошибки в предложенном тексте и дать правильные ответы. 

Рекомендуется включить отдельные тестовые задания из блоков 2—4. 

6. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (8 (4) ч) 

БЕСЕДА «БИОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА» {2 ч) 

Место человека в системе органического мира, гипотезы происхождения человека. Черты 

сходства и различия в строении, поведении и развитии человека и млекопитающих 

(человекообразных обезьян). 

КОЛЛОКВИУМ «СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КЛЕТОК, ТКАНЕЙ. ОРГАНОВ, СИСТЕМ ОРГАНОВ 

ЧЕЛОВЕКА» (4 ч) 

Опорно-двигательная система. Внутренняя ере- ' да организма. Обмен веществ и 

превращение анергии. Системы органов. Нервная и гуморальная; регуляция 

жизнедеятельности организма. Высшая нервная деятельность. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ЛИЧНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ГИГИЕНА. ВРЕДНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ. ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

(7ч) 

Правила личной и общественной гигиены. Вредные привычки. Доврачебная помощь. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПОВТОРЕНИЕ ТЕМЫ (7 ч) 

Тестовые задания на разные виды деятельности учащихся: характеризовать и приводить 

примеры, сравнивать, обобщать, делать выводы, обосновывать и применять знания в 

повседневной деятельности. 

7. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ {8 (4) ч) 

ЛЕКЦИЯ «ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА» (7 ч) 

Развитие жизни на Земле. Геохронологическая таблица распределения палеонтологических 

ископаемых. Ископаемые формы растений и животных. Переходные формы. Псилофиты, 

кистепе-рые рыбы и др. Основные ароморфозы. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ (1 ч) 

Тестирование с использованием заданий, демоверсий предыдущих лет. Анализ 

результатов. Рефлексия. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ «СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (СТЭ)» {2 ч) 

 Создатели СТЭ. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, изоляция, популяционные волны, мутационный процесс, естественный 

отбор. Результаты эволюции: усложнение организации, появление новых  видов  и 

приспособленность к  условиям жизни.  Направления эволюции:  биологический прогресс 

и регресс. 

ПРАКТИКУМ «ВИД И ЕГО КРИТЕРИИ. ПОПУЛЯЦИЯ» {1ч) 

 Определение вида и популяции. Критерии вида: морфологический, генетический, 

экологический и др. Ареал вида. Вид — единица систематики. Генофонд популяций. 

Численность, плотность, соотношение полов и возрастов. Популяция — структурная 

единица вида, единица эволюции. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ «ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ» {2 ч) 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Абиогенное 

образование органических соединений. Коацерваты. Биологическая эволюция, ее 

начальные этапы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПОВТОРЕНИЕ ТЕМЬ/ (1ч) 

Тестирование по теме.   Тестовые  задания на разные виды деятельности: называть, 

объяснять, описывать, давать характеристику, систематизировать, моделировать, 

определять логическую последовательность . 

8. ЭКОСИСТЕМЫ И ПРИСУЩИЕ ИМ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ (9 (4) ч) 
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БЕСЕДА «ЕСТЕСТВЕННЫЕ СООБЩЕСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ И ИХ КОМПОНЕНТЫ» (/ ч) 

Биоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

ПРАКТИКУМ «РЕШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ» (/ ч) 

Работа с терминами по теме. 

КОЛЛОКВИУМ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ» {1 ч) 

Абиотические факторы среды. Интенсивность действия   факторов.   Взаимодействие   

факторов. Пределы выносливости. 

ПРАКТИКУМ «БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ» {1ч) 

Цепи  и  сети  питания.   Экологическая пирамида. 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ {1ч) 

Тестовые задания типа: выберите один ответ из четырех.  

ПРАКТИКУМ «СМЕНА БИОЦЕНОЗОВ» {1ч) 

Причины смены биоценозов. Формирование новых сообществ. 

ЛЕКЦИЯ'«БИОСФЕРА - ЖИВАЯ ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ» (1 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу, биокосное и косное вещество биосферы. 

Ноосфера. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ» (1ч) 

Круговорот воды, углерода, фосфора, их роль в биосфере. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПОВТОРЕНИЕ ТЕМЫ (I ч) 

Тестовые задания на моделирование процессов, установление причинно-следственных 

связей и логической   последовательности,   интеграцию   знаний, интерпретацию событии, 

прогнозирование, ... — оценивание, практическое применение знаний. 

9. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (Зч) 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ВАРИАНТАМ ЕГЭ (2 ч) 

Блоки А, В, С. 

ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ (/ ч) 

Анализ типичных ошибок. Рефлексия. 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных 

тем 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 Введение 3 

1 Задачи элективного курса. Правила заполнения 

бланков ЕГЭ 

1 

 2 Вводное тестирование 1 

3 Вводное тестирование 1 

 Биология-наука о живой природе 4 

4 Ученые, которые внесли вклад в развитие 

знаний о живой природе 
1 

5 Уровни организации живой материи.  1 

6 Основные свойства живого 1 

7 Подведение итогов. Повторение темы. 1 

 Клетка как биологическая система 4 

8 Химический состав клетки 1 
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Комплексный анализ текста 

Содержание программы курса  

1. Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ  

(15 часов) 

1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста. 

1.2. Средства и способы связи предложений в тексте. Лексические, морфологические 

и синтаксические средства связи предложений в тексте. Семантические и ассоциативные 

связи частей. Цепная (последовательная) и параллельная связи. 

9 Структурно-функциональная организация 

клеток прокариот и эукариот 
1 

10 Метаболизм в клетке. 1 

11 Неклеточные формы жизни 1 

 Организм как биологическая система 4 

12 Размножение организмов 1 

13 Развитие организмов 1 

14 Закономерности наследственности и 

изменчивости. 
1 

15 Решение задач по генетике 1 

 Многообразие организмов 4 

16 Основные систематические категории 1 

17 Характеристика царств растений ,животных, 

грибов. 

1 

18 Промежуточное тестирование 1 

19 Использование организмов в биотехнологии 1 

 Человек и его здоровье  4 

20 Строение и жизнедеятельность клеток, тканей 

,органов, систем органов человека 
1 

21 Строение и жизнедеятельность клеток ,тканей, 

органов ,систем органов человека 
1 

22 Личная и общественная гигиена .Вредные 

привычки. Приемы оказания первой помощи. 
1 

23 Подведение итогов. Повторение темы. 1 

 Над организменные системы 4 

24 Синтетическая теория эволюции. Направления 

эволюции. 

1 

25 Вид и его критерии. Популяции. 1 

26  Гипотезы возникновения жизни. 1 

27 Подведение итогов. Повторение темы. 1 

 Экосистемы и присущие им закономерности 4 

28 Естественные сообщества живых организмов и 

их компоненты 

1 

29 Экологические факторы 1 

30 Биотические факторы среды 1 

31 Биосфера- живая оболочка планеты 1 

 Итоговое занятие 3 

32 Тестирование 1 

33 Тестирование 1 

34 Обсуждение выполненной работы 1 

35 Резерв 1 

 Итого 35 
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1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение. 

1.4. Стили речи.   Характеристика функциональных стилей:    а) сфера применения; 

б) основные функции; 

в) ведущие стилевые черты; 

г) языковые особенности; 

д) специфические формы (жанры). 

1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная 

лексика и лексика ограниченного употребления. Выразительные средства морфологии и 

словообразования. Выразительные средства синтаксиса. 

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория) 3 

часа 

2.1. Основные требования к выполнению задания части С Единого государственного 

экзамена по русскому языку. 

2.2. Анализ и информационная переработка исходного текста. 

2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика) 17 часов 

3.1. Композиция (план) сочинения (по тексту Д.Гранина). 

3.2. Выявление проблемы текста. Типы комментирования проблемы (по текстам А.Ф. 

Лосева, В. Иванова) 

3.3. Комментирование проблемы и выявление авторской позиции. Концепционный и 

текстуальный комментарий ( по текстам В. Харченко, С. Соловейчик) 

3.4. Аргументация собственной позиции. Построение рассуждения. Тезис. 

Аргументы. Вывод. 

3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация. 

3.6. Анализ образцов рецензий и эссе. 

3.7.  Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных 

тем 

 

№№ Наименование раздела Количество часов 

1. Текст как речевое произведение. Теоретические 

сведения и языковой анализ 

15 

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

(ЕГЭ, часть С) (теория) 

3 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

(практика) 

17 

Итого: 35 

 

Программы внеурочной деятельности 

Географический мир 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты. 
- Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
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-Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты.  
Личностные УУД:эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования;патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону. 

Регулятивные УУД:способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений;умение управлять своей познавательной деятельностью;умение 

организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД:формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её 

преобразование, сохранение, презентации с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Коммуникативные УУД:самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты.  
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны;формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем;формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Учащиеся будут иметь представление: 
- о формировании облика планеты и жизни на Земле; 

- о силах, способствующих формированию облика нашей Земли; 

- природе материков, океанов, стран; 

Учащиеся должны знать: 
- историю формирования нашей планеты Земли; 

- знать закономерности формирования географической оболочки. 

-знать особенности природы материков 

- примеры чудес природы материков и достопримечательностей изучаемых стран 

Учащийся должен уметь:  
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. - определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; - различать типы земной коры; 

выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; - выявлять 

главные причины различий в нагревании земной поверхности;  

- выделять причины стихийных явлений в геосферах.  

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; -

составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 
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источников географической информации; - определять на карте местоположение 

географических  

- понимать смысла собственной действительности.  

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; - использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. Учащиеся будут иметь опыт: 

сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельного выбора будущей профессии, общения в 

процессе учебной деятельности. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: фронтальная, 

индивидуальная, парная, групповая, дифференцированная. 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через исследовательскую деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

Содержание курса 
 «Занимательная география» направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности.  

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу, которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др.  

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Уроки понимания карты. Путешествия по картам (22 часа). 

Тема 1. Топографическая карта (7 часов). 
Введение. Топографическая карта. Условные знаки и масштаб. (Игра - «Географический 

марафон». Стороны горизонта.Определение расстояний по топографической карте и плану 

местности. Определение направлений на топографической карте и карте полушарий 

(Практическое занятие).Определение азимутов по топографической карте. (Практическое 

занятие).Изображение неровностей земной поверхности. Горизонтали. Анализ и 

построение профиля рельефа местности. (Практическое занятие).Комплексный анализ 

содержания топографической карты.Практическое занятие: Решение заданий повышенного 

уровня сложности по топографической карте (ОГЭ). 

Тема 2. Работа с физической картой для характеристики географического положения 

России (3 часа). 
Мы определяем географические координаты (Практическое занятие). 

Определение протяженности страны с севера на юг и с запада на восток, высоты 

географических объектов над уровнем моря с помощью послойной окраски.  

Пр. работа. Расположить города в порядке увеличения и ли уменьшения высоты над 

уровнем моря. Границы России. 

Пр. работа: Определение стран с которыми Россия имеет сухопутные и морские границы. 

Определить самую протяженную и самую короткую границу. 

Тема 3. Политико-административная карта России (1 час.) 
Политико-административная карта России. 
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Тема 4. Определение поясного времени для разных пунктов России по карте часовых 

поясов (2 часа). 
Решение задач по карте часовых поясов 1 и 2 уровня сложности (ГИА).Решение задач на 

определение поясного времени 3 уровня сложности.(ГИА). 

Тема 5. Работа с картами различного содержания. Выявление зависимости между 

строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных 

территорий (7 часов). 
Путешествие по карте мира и России. Формы рельефа на физической карте мира и России. 

Игра «Географический бой». Тектоническая карта. Изучаем строение земной коры. 

Вулканы. Землетрясения. Геологическая карта. Геохронологическая таблица. Изучаем 

залегание горных пород. Практическое занятие: Определение последовательности 

залегания горных пород(ОГЭ). Острова и полуострова, моря, заливы и проливы, реки, 

озера, ледники на карте мира и России. 

Тема 6. Климат. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата 

России (4 часа). 
Климатическая карта. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Работа с 

синоптической картой. (выполнение заданий ОГЭ по карте погоды). Анализ климатограмм 

и определение по карте пункта, климат которого ей соответствует. (выполнение заданий 

ОГЭ). Планетарные особенности Земли.  

Практическая работа. Определение пунктов с наибольшей и наименьшей 

продолжительностью дня. (выполнение заданий ОГЭ). 

Работа со статистическим материалом (табл.) по выявлению зависимости между 

особенностями климата и географическим положением пункта. (заданий ОГЭ). 

Тема 7. Природные ресурсы России. Природные комплексы. Заповедники России. (2 

часа). 
Отработка умений работы со статистическим материалом: таблицами (задание ОГЭ № 16) 

Определение доли земель, занятых лесами, долю с\х угодий, долю добычи нефти и т.д. 

Влияние человека на природу. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Экологические проблемы. 

Тема 8. Работа со статистическими источниками информации. Графики динамики 

изменения численности населения. Расчет демографических показателей по теме: 

Население России (3 часа). 
Численность и естественное движение населения России. России и отдельных регионов. 

Определение плотности населения. Работа с таблицей Естественное движение населения 

России. Определение величины естественного прироста в промилле. Миграции. Работа с 

таблицей «Показатели международной миграции на территории России». Пр. работа. 

Определение миграционного прироста населения (ОГЭ). Народы России. Городское и 

сельское население. Возрастной состав населения. 

Тема 9 Экономика России (1 час). 
Межотраслевые комплексы. География и Факторы размещения предприятий.(отработка 

задания ОГЭ повышенной сложности № 23). Видеопутешествие по странам мира. 

Викторина. Определи регион России и страну по описанию. 

Тема 10. Мы познаем мир (4 часа в 9 А, 3 часа в 9 Б). 
Регионы России. Путешествуем по России. Видеопутешествие по странам мира. 

Викторина. Определи регион России и страну по описанию. 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Тема 1. Топографическая карта 7 

2 Тема 2. Работа с физической картой для характеристики 

географического положения России. 

3 

3 Тема 3. Политико-административная карта России. 1 
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4 Тема 4. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

(по карте часовых поясов) 

2 

5 Тема 5. Работа с картами различного содержания. Выявление 

зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

7 

6 Тема 6. Климат. Анализ климатограмм, характерных, для различных 

типов климата России. 

4 

7 Тема 7. Природные ресурсы России. Природные комплексы. 

Заповедники России. 

2 

8 Тема 8. Работа со статистическими источниками информации. 

Графики динамики изменения численности населения. Расчет 

демографических показателей по теме: «Население России». 

3 

9 Тема 9 Экономика России. 1 

Волонтерский отряд 

Планируемые результаты 

Исследовательская и собственно журналистская деятельность: 

 поиск исходных данных (сведений о людях, фактах, проблемах, ситуациях) для 

подготовки материала, предварительное ознакомление с существующими 

сведениями по данной теме и определение хода дальнейшей работы над нею; 

 «полевая» работа на объекте: сбор и анализ информации, необходимой для 

подготовки материала (непосредственное наблюдение событий, беседы с людьми, 

обращение к другим источникам информации с целью изучения фактов, ситуаций, 

проблем); 

 формирование замысла будущей публикации, составление плана; 

 реализация профессионально-творческого замысла — непосредственное создание 

журналистского материала в определенном жанре с использованием необходимых 

средств и компонентов (иллюстративного и других материалов). 

Организаторская деятельность: (привлечение к сотрудничеству различных слоев 

общественности): 

 определение круга представителей общественности, которых целесообразно 

привлекать к подготовке публикаций и установление контактов с ними; 

 обеспечение выражения в издании мнений широких слоев аудитории по актуальным 

темам (проведение опросов, обсуждений и др.); 

Редакторская деятельность: (приведение предназначенных к публикации материалов в 

соответствие с требованиями, нормами, принятыми в издании): 

 оценка степени готовности материала к печати; 

 редактирование, литературная правка печатного текста. 

Проектная деятельность: 

 участие в создании фильма; 

 планирование собственной работы; 

 участие в коллективном планировании редакционной работы и анализе ее 

результатов. 

Производственно-технологическая деятельность: (макетирование издания, подготовка 

текстов к печати, работа с ретранслируемой информацией): 

 подготовка текстов и иллюстраций к цифровой обработке; 

 набор материала на компьютере; 

 участие в создании фильма; 
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2. результатом освоения перечисленных видов деятельности становится создание 

фильма – воспоминания участников ВОВ, проживающих в Доме-интернате г. 

Барнаула. 

в ходе реализации программы в рамках совместной деятельности происходит: 

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей подростков (изучение их 

интересов, потребностей и т. д.); 

 предупреждение и преодоление проблем поведения и обучения; 

 преодоление мировоззренческих стереотипов; 

 развитие социальной активности и умения работать в единой творческой группе, 

коллективе; 

 устранение конфликтов в сфере общения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

в общение с родителями); 

 поиск путей развития, творческой реализации и профессионального 

самоопределения подростка; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру и обществу; 

 социальная защита отдельных ребят и группы от проблем, которые могут иметь 

жизненно важное значение; 

4) повышение уровня социальной культуры подростков за счет вовлечения в процесс 

социального проектирования. 

 

Содержание 

Раздел 1. Экскурс в историю журналистики: «Листая страницы истории…» 

Как и почему возникла журналистика. 

Значение журналистики. Роль в обществе. 

Журналистика как профессия и общественная деятельность. 

Раздел 2. Журналистика – творческая деятельность 

Профессиональные качества журналиста.  

Основы профессиональной культуры, этики журналиста. 

Раздел 3. Работа с фотоматериалами 

Тема-1. Свет в фотографии 

Какой бывает свет: искусственный, естественный, смешанный. Свойства электронных 

вспышек в фотографии. 

Тема-2. Фотожурналистика 

Композиция фотоснимка. Золотое сечение. Линия красоты. Жанры. Приёмы построения 

фотокадра. Подготовка снимка к печати в газете. 

Тема-3. Фотопортрет 

Один из сложнейших видов съёмки. Связь с особенностями характера и настроением 

каждого человека, естественность и непринуждённость, контакт с объектом съемки. 

Репортажная съемка -  показ человека в различных жизненных ситуациях. Распознавание 

типов лица, для составления схем освещения. 

Практические занятия: 

Выбор точки, ракурса, и момента фотосъёмки. Работа с фотовспышкой. Композиция 

фотоснимка. Фотосъемка спортивных мероприятий. 

Съёмка фрагментов для приобретения технических навыков, художественная фотосъёмка. 

Съёмка пейзажей с выходом на природу для практических занятий. 

Фотопортрет - стритсъемка. Репортажная съемка. 

Раздел 4. Встреча с ветеранами ВОВ Дома интерната г. Барнаула концертная 

программа, интервью с ветеранами, сбор материала для фильма 
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Раздел 5.Поздравление с Женским днем 8 марта 

Вручение подарков; интервью с ветеранами, сбор материала для фильма 

Раздел 6. Этика журналистского «Я» 

Неписанные законы журналистской этики. 

Как брать интервью? Десять правил журналиста  Виды интервью 

Практическое занятие: 

Правила «трёх плюсов», «пятнадцати секунд». Развивающие упражнения. 

Участие в субботнике по уборке территории интерната; интервью с ветеранами, сбор 

материала для фильма 

Раздел 7. Субботник по уборке территории интерната. 

 Интервью с ветеранами, сбор материала для фильма 

Раздел 8. Проектная работа (создание фильма о ветеране ВОВ) 

Тематическое планирование 

№ Разделы  Кол-во 

часов 

теория практика 

1. Экскурс в историю журналистики: «Листая страницы истории…» 1 1 _ 

2. Журналистика – творческая деятельность 2 1 1 

3. Работа с фотоматериалами 3 1 2 

4. Встреча с ветеранами ВОВ Дома интерната г. Барнаула 4 1 3 

5. Поздравление с Женским днем 8 марта 4 2 2 

6. Этика журналистского «Я» 4 3 1 

7. Субботник по уборке территории интерната. 4 _ 4 

8. Проектная работа (создание фильма о ветеране ВОВ) 6 2 4 

9. Чествование ветеранов, показ фильма, смонтированного по 

воспоминаниям ветеранов 

3 1 2 

10 Демонстрация фильма 2 _ 2 

11. Подведение итогов работы за год 2 2 _ 

 ИТОГО: 35     14 21 

 

 

Студия «Колорит» 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающихся будут сформированы:  
-  широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

-  интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

-  устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;  

 - адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой     деятельности 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
-  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

-  выраженной познавательной мотивации;  

-  устойчивого интереса к новым способам познания;  

-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся: 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся смогут:  
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;                                                             - 

контролировать действия партнера;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
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- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

Предметные универсальные учебные действия  

Обучающиеся смогут:  
- иметь представления о художественной  деятельности, основам культуры труда; 

- знать виды материалов, их  свойства, названия  и возможности  для применения в 

творческих работах; 

- знать названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы с ними; 

- знать технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- знать способы разметки и способы соединения деталей; 

- под контролем учителя организовывать свое рабочее место и поддерживать порядок на 

нем во время работы, правильно работать инструментами; 

- овладеть  первоначальными  приемами работы с природными материалами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-  последовательно проектировать и выполнять работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие)  

- реализовывать творческий замысел в контексте художественно-творческой и трудовой 

деятельности с помощью учителя. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 составление альбома лучших работ; 

 оформление портфолио достижений обучающихся; 

 проведение выставок  работ обучающихся; 

 защита проектов; 

 участие в ежегодных конкурсах детских творческих работ.     

 

Содержание курса  

1. Вводное занятие (1ч) 

Задачи и структура занятий. Организация рабочего места. Правила безопасности труда на 

рабочем месте. Приемы безопасной работы с инструментами.  Размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Планирование  деятельности в ходе практической 

работы. Взаимопомощь в работе. 

    2. Природная кладовая (7 ч) 

Мир природы. Значение охраны природы на современном этапе. Знакомство детей с 

многообразием животного мира. Животные нашего края. Кормовые ресурсы леса. Корм 

животных. Роль животных в жизни леса. Промысловые животные. Редкие и исчезающие 

животные, их охрана.  

Практические работы: 

Работа с природным материалом: скорлупа грецких орехов, ракушки, косточки вишен и 

слив, скорлупа фисташек, шишки сосны, ели, семена растений. Подбор занимательного 

материала о животных. Оформление стенда «Знаете ли вы?». Оформление панно «Лесные 

жители». Поле чудес «В мире животных». 

    3. Флористика – музыка души (4ч) 

Мир цветочных аранжировок. Букеты. История, разнообразие форм, назначение букетов. 

Цветочные композиции: новогодние, весенние, летние, осенние. Икебана. Цветы в легендах 

и преданиях. 

Практические работы: 
Изготовление композиций и букетов. 

Викторина «Легенды о цветах» 

   4.  Новогодние и рождественские композиции (5ч) 

Традиции празднования Нового года. Традиции украшения Новогодней ёлки на Рождество. 
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Практические работы: 

Творческая работа «Сказочная ёлка» 

   5. Лепка из солёного теста (10ч) 

Правила ТБ при работе с солёным тестом. Приспособления и инструменты. Специфика 

раскраски изделий из солёного теста. Создание фактуры поверхности. Скрепление деталей 

между собой. Сушка, запекание, подрумянивание. Нанесение защитных составов. 

Проектирование будущего изделия. Изготовление вырезанием по шаблону. Изготовление 

элементов декора из соленого теста. Отделка готовых шаблонов объемными элементами. 

Практические работы: 

Декоративные рыбки. 

Матрёшка. 

Панно «Домик в деревне» 

   6. Пасхальные композиции (4ч) 

Празднование Пасхи. Легенды и поверья. 

Практические работы: 

Цыпленок из помпонов. 

Ангелочек из джутового шпагата. 

   7. Поделки из бросового материала (3ч) 

Что можно сделать из ненужных вещей? Знакомство с материалами и их свойствами. 

Аппликация. Основные приёмы работы.  

Практические работы: 

Изготовление панно из пуговиц. 

   8. Отчетная выставка  работ учащихся (1ч) 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки  работ школьников. Организация и 

проведение школьной выставки  поделок школьников. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Незабытые ремесла 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностные результаты: 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

•  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

№ Наименование  разделов программы 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Природная кладовая 7 2 5 

3 Флористика – музыка души 4 1 3 

4 Новогодние и рождественские композиции 5 1 4 

5 Тестопластика 10 2 8 

6 Пасхальные композиции 4 1 3 

7 Поделки из бросового материала 3 1 2 

8 Отчетная выставка  работ учащихся  1 - 1 

 Итого: 35 9 26 
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•  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

•  формирование уважительного отношения к труду; 

•  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты: 

•  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в познавательной деятельности; 

•  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

•  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

•  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

•  осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

•  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

•  развитие навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач; 

В ходе выполнения проектов и учебно-исследовательских работ будут формироваться 

и развиваться компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Обучающиеся научатся: 

•  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

•  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
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Программой  предусмотрено достижение трех воспитательных уровней 

результатов. 

Первый уровень планируемых результатов(приобретение школьниками социальных 

знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни): 

•  понимание роли труда (умственного и физического) как основного условия 

существования, формирование уважения к людям труда и народным мастерам, осознание 

того, что добросовестный труд является источником духовного удовлетворения и 

материального благополучия, которым личность утверждает себя в обществе; 

•  добросовестное отношение к выполнению любого задания учителя, 

дисциплинированность. 

Второй уровень планируемых результатов(формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом): 

•  формирование уважительного отношения к другому человеку, стремление понять его 

и в случае необходимости прийти на помощь; 

•  терпимость и уважение к интересам другого человека, убеждениям и взглядам, 

способность к сочувствию. 

Третий уровень планируемых результатов(получение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

школьники приобретут опыт:  

•  исследовательской и проектной деятельности, работы с сервисами WEB 2.0 для 

представления результатов своей деятельности; 

•  организации совместной деятельности с другими обучающимися и педагогами; 

•  в организации выставок и подготовке праздников, внеурочных мероприятий, 

связанных с обрядами и национальными традициями своего региона. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СТУДИИ «НЕЗАБЫТЫЕ РЕМЕСЛА» 

Блок 1 «Славянский народный календарь». 

Понятие «календарь»; знакомство с историей народного календаря. 

Краткие сведения о традиционных русских обрядах. Кузьма и Демьян – мастера и 

труженики, покровители семейного очага. История ремесел. Виды ремесел. Женские 

ремесла и промыслы в Поволжье: вышивка, ткачество, плетение. 

Исторические сведения о праздновании Нового года и Рождества в России, о старинных 

обрядах. 

Праздник Сретение Господне (встреча зимы с весною). 

Знакомство с приметами Сретения. 

Народные игры, приговоры и заклички солнца на Сретение. 

Празднование Масленицы. Особенности праздника Благовещение. Традиции 

празднования Вербного воскресенья. Обычаи и традиции христианского праздника Пасхи. 

Проводы весны. Троица. 

Практические исследовательские и проектные работы: 

Исследование литературы и интересных исторических сведений из истории русского 

народа. Поиск материалов о жизни древних славян, их древних традициях. Разработка 

наглядного материала (презентаций, буклетов, проектов). Разработка коллективного 

проекта «Народный календарь». Разыгрывание обряда. Изготовление рождественского 

подарка в традиционной народной технике. Разыгрывание рождественского вертепного 

представления. Изготовление атрибутов для обряда колядования. Пасхальные сувениры. 

Театрализованный праздник. 

Блок 2 «Народная кукла». 

Куклы в культуре и традициях народов России. История кукол. Типы и виды кукол.  

Культовые и обрядовые куклы. Насыпные игрушки Поволжья: «Зольница», 

«Солянушка». 
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Осенние куклы:Крупеничка (Зерновушка). Симеон Столпник. Лихорадки-лихоманки 

осенние и зимние.  Параскева Пятница. 

Зимние куклы: Спиридон-солнцеворот. Коза. Солнечный конь.  

Весенние куклы: Масленица. Веснянка. Птицы. Вербная. Пасха. 

Летние куклы: Травные куклы. Семик и Семичиха. Кукушка. Покосница. Купавка. 

Практические исследовательские и проектные работы: 

Исследование литературы и интернет-источников по истории народной куклы. 

Изготовление кукол. Выставка работ. 

Блок 3 «Вышивка». 

История вышивки. Материалы и инструменты для вышивки. Увеличение и уменьшение 

рисунка. Технология выполнения простейших ручных швов. Народная вышивка счетными 

швами. Схемы для вышивки. Приемы выполнения счетных швов, швов «крест». 

Вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. Оформление вышитых изделий. Правила 

ухода за вышитым изделием. 

Вышивка лентами. Перевод рисунка на ткань. Технология начала работы: закрепление 

ленты на изнаночной стороне. Выполнение швов: тамбурный, «петля», «узелки», 

«вытянутые стежки», «вперед иголку». Художественная вышивка. Швы «узелки» и 

«рококо». Выполнение узоров «роза», «бантик».  

Практические исследовательские и проектные работы: 

Исследование литературы и интернет-источников по истории вышивки народов 

Поволжья. Изготовление сувениров. Украшение швейных изделий и предметов домашнего 

обихода. Выставка работ. 

Блок 4 «Бисерное рукоделие». 

Из истории искусства плетения бисером. Инструменты и материалы для 

бисероплетения. Орнаменты для бисероплетения. Плетение в одну нить. Украшения из 

бисера. Изделия из бисера на проволоке. Художественные  приёмы в вышивке бисером. 

Техника вышивания бисером по канве и ткани. Вышивка бисером, ткачество.  

Практические исследовательские и проектные работы: 

Исследование литературы и интернет-источников по истории бисерного рукоделия. 

Изготовление декоративных изделий, украшений из бисера. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Да

та  

Тема 

учебного занятия 

Всего 

часов 

1  Вводное занятие. 

Повторение правил техники безопасности при 

проведении занятий студии 

2 

2  Народный календарь 2 

3–4  Осенняя игрушка 4 

5–6  Традиции Нового года. Новогодняя игрушка 4 

7–8  Традиции Нового года. Рождественская игрушка 4 

9– 

10 

 Вербное воскре- 

сенье 

4 

11–12  Праздник Пасхи 4 

13–16  Проводы весны. Троица 8 

17  Оформление выставки «Кукла родного края» 2 
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№ 

п/п 

Да

та  

Тема 

учебного занятия 

Всего 

часов 

18  Ручная вышивка шелковыми лентами 2 

19  Шов «петля». Шов «узелки» 2 

20  Шов «вытянутые стежки», шов «вперед иголку» 2 

21–23  Узоры «роза»,  

«бантик» 

6 

24  Выставка вышитых работ 2 

25  Бисерное рукоделие 2 

26  Схемы для вышивки бисером 2 

27–29  Вышивка бисером по канве 6 

30–32  Вышивка бисером по ткани 6 

33  Выставка работ  

из бисера 

2 

34–35  Праздник «В гостях у рукодельниц».  

Подведение итогов работы за год 

4 

 

Индивидуальный проект 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Личностные результаты. 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

1.2. Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные умения: самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
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поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные умения: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные умения: продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

1.3. Предметные результаты (по необходимости) 

 разрабатывать программы для численного решения уравнений и решения задач 

оптимизации; 

 разрабатывать программы для решения задач анализа данных; 

 подключать и использовать готовые библиотеки подпрограмм на выбранном языке 

программирования; 

 создавать и использовать многотабличные базы данных; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; 

 использовать интернет-сервисы для совместной работы; 

 понимать содержание понятий "искусственный интеллект", "большие данные", 

"виртуальная реальность", "дополненная реальность", "интернет вещей"; 

 понимать возможности и ограничения применения технологий искусственного 

интеллекта в различных областях 

2. Содержание учебного предмета - 72 часа 

Научно-исследовательская работа, ее сущность, предмет исследования. Виды 

научно-исследовательских работ. Содержание; объект и предмет исследования; гипотеза. 

Выбор темы работы. 

Методы исследования Методология; теоретические и эмпирические методы 

исследования. 

Подбор литературы для исследования. Виды каталогов; справочно библиографические 

издания. Пользование Интернет-ресурсами. 

Составление библиографии исследования. Библиографический список и его 

оформление. Библиографическая ссылка. 

План работы. Принципы составления; виды планов. 

Теоретическая часть исследования. Научный стиль и его особенности. 

Тезирование; конспектирование; реферирование. 

Структура теоретической части научно-исследовательской работы. 

Библиографический раздел и его роль. Теоретическая часть, ее подразделы. 

Представление теоретической части исследования. 
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Исследовательская часть работы. Задачи исследования. Пути и формы сбора 

материала. Обработка материалов исследования. Анализ и синтез, сравнение и т.д. 

Структура исследовательской части работы. Оформление результатов 

исследования. 

Выводы исследования, виды их оформления. 

Введение в работу. Требования к оформлению. Структура: актуальность темы, 

степень исследованности вопроса, проблематика, гипотеза, цели и задачи, использованные 

методы, практическая значимость, структура работы и др. 

Цитирование и его виды в работе. Оформление сносок. 

Оформление работы. Требования к оформлению научно-исследовательских 

работ. Формат; шрифт; титульный лист; оглавление. 

Приложения к работе. Состав приложений; варианты оформления. 

Доклад на конференции по итогам исследовательской работы. Подготовка к 

докладу; научный стиль в устной речи; тип речевой ситуации, искусство монолога, 

диалога, полилога. Резюме; тезисы к докладу. Типичные ошибки устных выступлений. 

Презентация к выступлению. Виды презентаций. Электронная презентация, ее 

особенности, требования к оформлению. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

Научно-исследовательская работа, её сущность, предмет исследования. (6 ч) 

1-2 Виды научно-исследовательских работ. 2 

3-4 Содержание; объект и предмет исследования; гипотеза. 2 

5-6 Выбор темы работы. Обсуждение тематики исследования учеников. 2 

Методы исследования. (2 ч) 

7-8 Методология; Теоретические и эмпирические методы исследования. 2 

Подбор литературы для исследования. (4 ч) 

9-10 Виды каталогов; справочно-библиографические издания.  2 

11-12 Пользование Интернет-ресурсами. 2 

Составление библиографии исследования. (4 ч) 

13-14 
Библиографический список и его оформление. Библиографическая 

ссылка. 
2 

15-16 Обсуждение библиографических списков обучающихся. 2 

План работы. (2 ч) 

17-18 Принципы составления; виды планов. Обсуждение планов работы. 2 

Теоретическая часть исследования. (4 ч) 

19-20 
Научный стиль и его особенности. Тезирование; конспектирование; 

реферирование. 
2 

21-22 Анализ теоретической части исследования учеников. 2 
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Структура теоретической части научно-исследовательской работы учеников. (10 ч) 

23-24 
Библиографический раздел и его роль. Теоретическая часть, её 

подразделы. 
2 

25-28 Представление теоретической части исследования. 4 

29-32 Обсуждение работ учеников. 4 

Исследовательская часть работы. (6 ч) 

33-34 Задачи исследования. Пути и формы сбора материала. 2 

35-36 
Обработка материалов исследования. Анализ и синтез, сравнение и 

т.д. 
2 

37-38 Обсуждение исследовательской части работы обучающихся. 2 

Структура исследовательской части работы. (4 ч) 

39-40 
Структура исследовательской части работы. Оформление 

результатов исследования. 
2 

41-42 Обсуждение исследовательской части работы обучающихся. 2 

Выводы исследования. (4 ч) 

43-44 Выводы исследования, виды их оформление.  2 

45-46 Анализ выводов исследования обучающихся. 2 

Введение в работу. (4 ч) 

47-48 

Структура введения: актуальность темы, степень исследованности 

вопроса, проблематика, гипотеза, цели и задачи, использованные 

методы, практическая значимость, структура работы и др. 

2 

49-50 Требования к оформлению. Анализ материалов учеников. 2 

Цитирование и его виды в работе. (2 ч) 

51-52 Цитирование и его виды в работе. Оформление сносок. 2 

Оформление работы. (4 ч) 

53-54 
Требования к оформлению научно-исследовательских работ. 

Формат; шрифт; титульный лист; оглавление. 
2 

55-56 Корректировка оформленных работ учеников. 2 

Приложения к работе. (2 ч) 

57-58 
Состав приложений; варианты оформления. Анализ материалов 

учеников. 
2 

Доклад на конференции по итогам исследовательской работы. (4 ч) 

59-60 

Подготовка к докладу; научный стиль в устной речи; тип речевой 

ситуации; искусство монолога, диалога, полилога. Резюме; тезисы к 

докладу. 

2 

61-62 
Типичные ошибки устных выступлений. Анализ выступлений 

обучающихся. 
2 

Презентация к выступлению. (4 ч) 
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63-64 
Виды презентаций. Электронная презентация, её особенности, 

требования к оформлению. 
2 

65-66 Анализ презентаций учеников. 2 

Резервные занятия. (4 ч) 

67-68 
Корректировка работ учеников. Предзащита исследовательского 

проекта.  
2 

69-70 Защита исследовательского проекта.  2 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство  и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на ступени 

среднего общего образования преемственно продолжает и развивает   программу духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени  среднего 

общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

результаты работы в рамках подпрограммы  среднего общего образования, для успешной 

деятельности в этой сфере на ступени среднего общего образования важны все указанные 

позиции:  без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 

расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.  

Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве),  употребление 

табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте у многих 

подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте 

подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и 

криминального толка.  Нет сомнений,  что характер и интенсивность подобных проявлений 

напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в 

данном случае – с их извращенными формами).  

Ступень среднего общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления 

в явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего 

образования –  не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 

образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.   Именно в степени 

развитости у подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности 

и собственных отношений к действительности фиксируется  критическая точка как их 

социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из 

них  определяются  именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  
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2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования: 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как из ценностных составляющих 

личности обучающегося, ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  среднего общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды 

деятельности, формы занятий на ступени среднего общего образования. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации  

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1.Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

2.Гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

3.Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и 

компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

4.Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
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нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция 

природы, экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное 

здоровье человека; здоровый образ жизни); 

6.Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности).  

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия 

всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной  социально-педагогической 

деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную 

(урочную), внеурочную и внешкольную деятельность.  

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в 

реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует 

у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. 

Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные 

выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, 

туристические походы с ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, 

с максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; 
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конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный 

выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проекты и деятельностные 

технологии; креативные технологии; игровые технологии: имитационные; операционные; 

исполнение ролей; «деловой театр»; технологии личностно-ориентированного воспитания, 

этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; панельная дискуссия; программа 

саморазвития, тренинги,  и др. 

2.3.3.Содержание, виды деятельности с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Направления работы 

 

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 
Воспитание обучающихся в 

сфере отношения к России как 

к Родине (Отечеству) 

«Я-гражданин» 

 

 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере отношения к 

закону, государству и 

гражданскому обществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, 

за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов 

Российской Федерации, 

ответственности за будущее 

России, уважения к своему 

народу, народам России, 

уважения государственных 

символов (герба, флага, 

гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

-воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации; 

-взаимодействие с 

библиотеками, приобщение к 

сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том 

числе с использованием 

информационных технологий; 

-обеспечение доступности 

музейной и театральной 

культуры для детей, развитие 

музейной и театральной 

педагогики. 

 

1.Урочная деятельность 
уроки «Русский язык и 

литература», «Родной язык и 

родная литература», 

«Общественные науки», 

2.Внеурочная деятельность. 

Внеклассная деятельность: 

туристические походы, 

краеведческие экспедиции, 

дни памяти, урок мужества, 

конференция, экологический 

десант, проектно- 

исследовательская 

деятельность, социальный 

проект, тематическая газета, 

конкурс, викторина по 

экологии, истории, географии 

и др., акция милосердия «День 

пожилого человека», 

«Милосердие», тимуровская 

работа, КТД «Помним. 

Храним. Бережем», 

праздничный концерт ко Дню 

Победы, встречи с ветеранами, 

«Посвящение в 

старшеклассники», экскурсия 

по школьным музейным 

экспозициям, музеи города и 

выездные, тематические 

недели, Международный день 

толерантности. Уроки 

доброты. 
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-формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции 

активного и ответственного 

члена российского 

общества, осознающего 

свои конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

-развитие правовой и 

политической культуры 

детей, расширение 

конструктивного участия в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно значимой 

деятельности; развитие в 

детской среде 

ответственности, 

принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

-формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения к 

национальному достоинству 

людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

формирование установок 

личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям. Формирование 

Участие в предметных 

олимпиадах (школьные, 

муниципальные, областные) 

 

Организация посещения 

музеев, выставок. 

Участие в социальном проекте 

«Наш школьный двор» 

Формирование  

 Объединений  по интересам. 

Участие в общественной 

жизни школы, поселка. 

Школьное соуправление 

«День дублера». 

Цикл классных часов 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Праздник «Первый звонок». 

праздничный концерт 

«Учитель, перед именем 

твоим…». 

Чемпионаты по волейболу, 

баскетболу. 

Неделя правовых знаний. 

Научно-практическая 

конференция. 

«Трудовое законодательство и 

несовершеннолетние». 

Родительские собрания 

«Ответственное 

родительство». 

3. Внешкольная 

деятельность 

-Проекты «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» 

-участие в муниципальных  

акциях, играх, круглых столах. 

- Проведение мероприятий, 

посвященных памяти 

героев. 

- Участие в «Вахте памяти» ко 

Дню Победы.  

 

КТД, ученическое 

самоуправление,  

 проектно-исследовательская 

деятельность, социальный 

проект, тематическая газета, 

конкурс, деловые игры, 

социальные тренажеры. 
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антикоррупционного 

мировоззрения. 

 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми и в 

семье 

«Человек в обществе» 

Формирование:  

-толерантного сознания и 

поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

-способностей к 

сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам;  

-мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также на 

признании различных форм 

общественного сознания, 

предполагающего 

осознание своего места в 

поликультурном мире;  

-выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

-компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

1.Учебная деятельность. 

Все учебные дисциплины. 

(Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на 

уроках), уроки литературы, 

истории. 

2.Внеурочная деятельность. 

Акция «Милосердие» 

Акция «Поздравление 

ветеранов», ЭкоДесант «Мой 

красивый школьный двор», 

Чистый обелиск», Викторина 

«Мой профессиональтный 

выбор», классный час, 

тематическая беседа, 

посещение театров, выставок, 

с последующим обсуждением 

и дискуссией, концертов, 

шефская работа, 

интеллектуальный марафон, 

встречи с интересными 

людьми, беседы со 

специалистами, музыкальная, 

литературная гостиная, день 

театра. 

3.Внешкольная деятельность 

Участие в муниципальных, 

областных патриотических, 

социальных акциях, в акциях 

милосердия. Сотрудничество с 

социальными партнерами. 
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проектной и других видах 

деятельности; 

-развитие культуры 

межнационального 

общения; 

-развитие в детской среде 

ответственности, 

принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

-уважительного отношения 

к родителям, готовности 

понять их позицию, принять 

их заботу, готовности 

договариваться с 

родителями и членами 

семьи в решении вопросов 

ведения домашнего 

хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

-ответственного отношения 

к созданию и сохранению 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, 

обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования 

«Здоровье» 

-воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности, формирование 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

-реализация обучающимися 

практик саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов; 

-формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

-формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

-формирование у 

подрастающего поколения 

ответственного отношения к 

День Здоровья; 

Система профилактических 

мер по ПДД и ОБЖ; 

Участие в спартакиаде 

школьников; 

Акция «Береги жизнь 

смолоду»; 

 Декада «Нет наркотикам!» 

 Спортивные мероприятия; 

Беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

Участие в массовых 

мероприятиях «День защиты 

детей»; 

Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Игра «Зарница»,  

Тематические классные часы 

на тему здоровья 

Проведение социально-

психологического 

тестирования; 

вовлечение обучающихся в 

спортивные секции. 

Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, 

физической культуры.  
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своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни, физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 
оздоровительной 

деятельностью; развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

формирование бережного, 

ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью – 

как собственному, так и 

других людей; умение 

оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового 

питания; 

-содействие в осознанной 

выработке собственной 

позиции по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны. 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность малых форм 

физического воспитания 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены, часы 

здоровья)  

2.Внеурочная 

деятельность  
Диспут «Современная мода 

и здоровый образ жизни».  

Семинар «Молодежь 

выбирает жизнь»  

Цикл бесед по теме «Как 

правильно подготовиться к 

экзамену», «Как избежать 

переутомления».  

Организация и проведение 

лекций и родительских 

собраний по проблемам 

возрастных особенностей 

обучающихся  

Проведение медико-

профилактических 

мероприятий 

медицинскими 

работниками закрепленных 

за школой поликлиник  

Разработка и реализация  

учебно-исследовательских 

и просветительских 

проектов по направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес. 

3. Внешкольная 

деятельность 

Индивидуальные и 

групповые 

исследовательские проекты 

Участие в городских 

социальных проектах 

«Лыжня России», ГТО 

Участие в региональном 

этапе Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

"Президентские 

состязания". 
 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой 

природе, художественной 

культуре 

«Я и природа» 

-формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

-развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

1.Урочная деятельность 

Уроки экологии, биологии 

2.Внеурочная деятельность 

Цикл тематических классных 

часов: «Экология и здоровье», 

Разработка и реализация 

учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по 
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родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, 

формирование умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

-воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений. 

Для реализации задач 

воспитания, социализации и 

духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к   

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре используются: 

-художественно-эстетическая 

(в том числе продуктивная), 

научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

-экскурсии в музеи, на 

выставки, экологические 

акции, другие формы занятий; 

-потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Общественные 

науки», «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Естественные науки», 

«Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре. 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес. 

Цикл бесед: «Загляни в 

Красную книгу!». 

3.Внешкольная работа 

Ведение краеведческой, 

поисковой, экологической 

работы. 

Заочная экскурсионная 

программа в краеведческие и 

исторические музеи, 

заповедники  

Участие в городских 

социальных проектах 
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Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений 

«Путь к успеху» 

-осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

-формирование отношения к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

-воспитание у детей уважения 

к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

формирование у детей умений 

и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к 

разным видам трудовой 

деятельности, включая 

обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Социальный проект, 

социальная акция, встречи со 

специалистами, 

представителями учебных 

заведений, профессиональное 

анкетирование, тестирование, 

профконсультации, 

формирование Портфолио, 

составление презентаций, 

конкурсы, соревнования, 

организация праздничных и 

патриотических программ. 

1.Урочная деятельность 

Все учебные дисциплины. 

2.Внеурочная деятельность 

Конкурс фотографий: 

«Профессия – моя жизнь» 

Диспут «Профессионал. Кто 

он?» 

Цикл экскурсионных 

программ « Мир профессий». 

На промышленные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры по 

мотивам профессий. 

3.Внешкольная деятельность 

Участие в городских, 

всероссийских мероприятиях 

Цикл экскурсий на 

предприятия города 

Трудовые рейды 

Цикл встреч: «Люди, на 

которых хотелось бы быть 

похожими». 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся.  

Соответствующая деятельность Школы представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

-на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

-при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

-в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

-с учетом историко-культурной и этнической специфики Саратовского региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 
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-с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

-включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

-основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

-учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни Школы определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 

коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров Школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: 

-в школьном ученическом самоуправлении, где происходит содействие реализации 

и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

-ученическом самоуправлении; 

-социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 

в процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и 

социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками 

социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 

-определение обучающимися своей позиции в Школе и в населенном пункте; 

-определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная 

среда населенного пункта и др.); 

-определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 

-проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций 

с источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

-обработку собранной информации, анализ и рефлексию, разработку 

социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

-разработку, публичную общественную экспертизу социальныхпроектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

-планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта; 
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-завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов, анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

-деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

Школы; 

-деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне Школы; 

-подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

-сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

-участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

-участие в работе клубов по интересам; 

-участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах; 

-организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

-участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных партнеров. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования 

и убеждения как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
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родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

                 Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской Библиотека 

им. В.М.Башунова (проведение совместных мероприятий участие в 

городских мероприятиях, диспутах, обучение); 

Центр профориентации (тестирование) 

 Краевой драматический театр, Краевой театр для детей и молодежи 

(организация совместной деятельности по эстетическому 

воспитанию в рамках Губернаторской программы по 

эстетическому воспитанию); 

Алтайский краевой центр творчества для детей и молодежи  

(организация совместной деятельности по эстетическому 

воспитанию);  

Городской выставочный зал (посещение выставочных экспозиций, 

участие в выставках);  

Центр детского творчества Центрального района (организация 

совместной деятельности по эстетическому, нравственному, 

патриотическому воспитанию),  

Совет ветеранов Центрального района 

Депутатский корпус БГД (беседы) 

Казачьи войска Алтайского края 

Общественная организация «Ласка» (сбор помощи животным) 

Центр «Каникулы» (лето) 

Центр «Потенциал» (тренинги, диагностика) 

Краевое, городское собрание родительской общественности 

Информационно-

образовательное 

направление 

Вузы города (работа по профориентации, проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, родителей, руководство практикой 

студентов, организация Дней науки и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с учащимися, 

встречи с родителями на родительских собраниях, проведение 

акций); 

Центр занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних 

в летнее время) 

АлтаПресс, СМИ (освещение мероприятий, проводимых на базе 

школы). 

Отдел полиции № 5,  

Комиссия по делам несовершеннолетних Центрального района; 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

МУЗ (профилактические медосмотры, мероприятия по 

профилактике и пропаганде ЗОЖ); 

Центр тестирования ГТО 

Краевой центр по профилактике и борьбы со СПИдом и другие 

 

2.3.7.Описание методов и форм профессиональной ориентации 

Метод профконсультирования обучающихся – организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в профессионально-

трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 
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как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), 

в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать 

такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Месячник профориентации в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. Реализуется при проведении Дня 

самоуправления в школе. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  
 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельностипредусматривают объединение участников образовательных отношений в 

практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
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Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивный клуб и секции), организацию тренировок, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: школьная спартакиада.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, правонарушений, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Мероприятияформируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Мероприятияформируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа.  

2.3.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

-вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни Школы; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме; 

-переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 
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-консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

-содействие в формулировании родительского запроса, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения. 

 

№ направление результаты 

1 Отношение 

обучающихся к 

России как к 

Родине 

(Отечеству) 

 

 - российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 - уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 - формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

 

2 Отношение 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 - принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 - способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 - формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра; 

формирование  нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 - компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 
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3 Отношениеобуча

ющихся к семье и 

родителям 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

- укрепление отношения к семье как основе российского 

общества; 

-формирование представлений о значении семьи для 

устойчивого и успешного развития человека 

- формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи 

4 Отношение 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

 - мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 - готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 - приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 - готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

5 Отношение 

обучающихся к 

себе, своему 

здоровью, 

познанию себя 

 - ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 - готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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 -готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

 -неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

6 Отношение 

обучающихся к 

окружающему 

миру, к живой 

природе, 

художественной 

культуре 

 - мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 - экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

7 Трудовые и 

социально-

экономические 

отношения 

 - уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

 - осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 - готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 - потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 - готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 
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2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

-степень учета  состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся;  

-уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся;  

-уровень обусловленности задач анализом ситуации в Школе, ученическом классе;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы;  

-по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

-формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни 

и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

-степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

-уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе; 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в ученических классах);  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;   

-степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

-уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности;  

-обеспечение академических достижений одаренных обучающихся;  

-преодоление трудностей в освоении содержания образования;  
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-обеспечение образовательной среды;  

-обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся;  

-вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

-степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе;  

-учет возрастных особенностей, традиций Школы, специфики ученического класса;  

-степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни Школы (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

-степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

-интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации Школой задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, 

досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

2.4.Программа коррекционной работы  

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования. 

 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-

медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2.Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников и  

осуществляются в разных организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление работы включает: 

 выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

 изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  
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Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, 

социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 

социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на год.. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности.  

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает следующие направления индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» 

и др.. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
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непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с 

педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и 

целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных 

уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на предметных кафедрах, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

 

2.4.3. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами, реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 
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Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником (на основе 

договора на оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и  

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

педагогический консилиум (далее- ППк) организации. ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ,  положение и регламент работы, которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ППк входят следующие специалисты (при их наличии в школе): педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач 

(медицинский работник), а также представитель администрации.  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 
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конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного ППМС-сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

ППМС-сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед,  педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии.  

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки педагога-психолога. В школе 

имеется работник, который совмещает должность социального педагога, 

по совместительству работает логопед. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 
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Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет педагога-психолога, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы по предметам 

учебного плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план 

в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационное 

обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационное 

обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической службы. 

Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

2.4.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

предъявляемых к результатам ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению 

заданий; 

адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение 

конфликтов;  

овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 
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умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов;  

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с 

помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения 

различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках 

информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, 

умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций 

различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
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Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 

на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

 

3.Целевой раздел 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов и формы их 

промежуточной аттестации. 

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. 

Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 37 часов 

соответственно.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов,  учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов. Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения.  

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, как:  

• «Русский язык»;  

• «Литература»; 

 • «Иностранный язык»;  

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

 • «История»;  

• «Физическая культура»;  

• «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 • «Астрономия». 

Учебный план универсального профиля сформирован из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая предмет 

«Родная литература» (базовый уровень) 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). 
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Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 

уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы:«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень),  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования: 

 • единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 

образовательной программы;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает:  

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся;   

• введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 кл. 11 

I. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  - -  

Родная литература Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Второй иностранный язык - -  

Общественные науки История Б 4  

Россия в мире - - 2 

Экономика - -  

Право - -  

Обществознание Б 3 3 

География Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4,5 

4,5 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Естествознание - -  

Астрономия Б - 1 
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Формы промежуточной аттестации:       годовая       аттестация       (оценка качества       

усвоения обучающихся всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год), 

полугодовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(полугодия).  

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

3.2.Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -  11 классы – 25 мая   

                                             -  10 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В  10-х классах - 35 недель; 

В  11-х классах – 34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне  среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Промежуточная 

аттестация 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 1 сентября 

 

Конец декабря За два дня до начала 

каникул 

2 полугодие Вторая декада 

января 

10 классы – 31 мая 

11 классы – 25 мая 

За два дня до начала 

каникул 

 

Годовая аттестация  За два дня до начала 

каникул 

 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

1 

 Индивидуальный проект  ЭК 2 0 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 наименование РП элективных 

курсов профильной 

направленности  

- - 

- 

 наименование РП курсов по 

выбору (ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

ЭК 4,5 

5,5 

Итого часов   37 37 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние Конец октября Начало  ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада января 13 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 10  классы - 

1.06 

 

 31.08  

 

График проведения внеурочной деятельности 

Смена  Промежуток времени  

2 смена  с 13-20 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются во вторую смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных 

занятий.  

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 

3.3.План внеурочной деятельности среднего общего образования  

План внеурочной деятельности школы обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 

программы. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации учащимися своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся  

совместно с общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся. 

2. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

3. Расширение общекультурного кругозора; 

4. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

5. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

6. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

7. Участие в общественно значимых делах; 

8. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

9. Создание пространства для межличностного общения. 
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МБОУ «СОШ №93» организует свою деятельность (в объеме 5 часов в неделю в 10-х 

классах), по следующим направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются 

потребности, интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и 

учеников. 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 45-минутного 

перерыва, в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). Для недопущения перегрузки обучающихся используется частичный перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 8 до 25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Организация 

внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями – предметниками.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

 

СПОРТИВНО -ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

В соответствии с запросами учащихся и их родителей данное направление 

реализуется через организацию занятий «Подвижные игры». Основная идея курса — 

формирование представлений о «культуре движений», сознательное применение 

физических упражнений повышение работоспособности и укрепления здоровья, развитие 

познавательного интереса, активности, самостоятельности.  Целью программы является 

сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и приумножения здоровья, 

посредством подвижной игры. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 - становление активной жизненной позиции; 

 - воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на 

развитие у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях 

информационного общества; формирование ценностного отношения к сохранению 
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многообразия биологической и культурной информации как условию устойчивого развития 

природы и общества.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

дляудовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иныхзанятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Поисковые и научные исследования. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ. 
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Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

 

Примерный план внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

10 11 

Общекультурное  1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Духовно-нравственное   1 1 

Социальное  1 1 

 1 1 

Всего 5 5 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

• самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой, 

внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты: 

• -достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• -формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

• -успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

• -предварительное профессиональное самоопределение; 

• -высокие коммуникативные навыки; 

• -сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
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организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

В школы созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогов. 

Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

административных и педагогических работников с учетом прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС. Согласно ст. 47. П.5 п.п.2.5. Федерального закона от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники должны 

получать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории один раз в пять лет. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное       образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области     государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УВР и ВР) 

координирует 

работу 

преподавателей,         

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное       образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области     государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 
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совершенствование             

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора     и    

освоения 

образовательных 

программ 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки       «Образование       и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к     стажу 

работы     либо высшее профессиональное     

образование     или      среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по  

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки      «Образование      и педагогика»,  

«Социальная      педагогика»      без предъявления 

требований к стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического,  

соматического и 

социального  

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее      

профессиональное      образование      по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо        

высшее профессиональное образование     или среднее  

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование       по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 
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духовно-

нравственном                

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского     

учѐта имущества, 

обязательств   и 

хозяйственных 

операций 

бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и     

стаж     работы     в     должности бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная      

подготовка      по      установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся  мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП. 
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3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относятся: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
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психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития.  

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному 

учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся.  

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться 

большинству выпускников средней школы.  

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

3.4.3.Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на иные 

цели; 
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Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда  школы  осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников  

образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой  и составляет 

30%  объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы;  

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное  

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы:  

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 
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предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических 

лиц.   

3.4.4.Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного  

процесса являются требования Стандарта. В соответствии с требованиями ФГОС в 

школе оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда;  

•спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе  

горячих завтраков;  

• медицинский и процедурный кабинет;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  

• гардеробы, санузлы.  

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные 

программные продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществляется по следующей форме: 

№№ Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и 

др.)  

Количество  

(шт)  

 

1 учебные кабинеты в т.ч  

кабинет информатики  

26 

2 

2 Административные в т.ч   

3 кабинет директора  1 

4 кабинеты заместителей директора  2 

5 учительская  1 

6 кабинет психолога 1 

7 кабинет внеурочной деятельности 1 

8 бухгалтерия   1 

9 библиотека совмещенная с читальным залом 1 

10 Столовая совмещенная с актовым залом 1 
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11 спортивный зал  1 

12 мастерские  2 

13 Сенсорная комната 1 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. 

В школе имеются  спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. Также 

имеется малый спортивный зал, где проводятся занятия специальной медицинской группы, 

аэробики,  занятия начальной школы. Помещения используются в соответствии с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности.   

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в 

Интернет.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами плитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-

витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной тестосмесительной, 

электроприводом универсальным.   

Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для реализации образовательной программы по Русскому 

языку. Родному языку: 

 
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего образования по русскому языку 

 Примерная программа среднего общего образования по русскому языку 

 Авторские программы по русскому языку 
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 Методические пособия по русскому языку для учителя 

 Справочно-энциклопедическая литература (словари)  

 Словари школьные раздаточные  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Портреты лингвистов 

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение 

4. Технические средства обучения 

 Экран (навесной) 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер  

 МФУ 

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол 

 Шкаф  секционный 

 

Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для реализации образовательной программы по Литературе. 

Родной литературе: 

Русская литература 

Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, былины) 

Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров) 

Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль», «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, повесть Н.М. 

Карамзина  «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова  «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина» «Пиковая дама» «Маленькие 

трагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; 

лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова; лирика поэтов 

пушкинской поры; повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», 

комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения 

в прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы 

В.М. Гаршина, А.П. Чехова. 

Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г. 

Паустовского; произведения А.С. Грина, М.М. Пришвина; поэма «Василий Теркин» А.Т. 

Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ 

«Матренин двор» А.И.Солженицына 

Зарубежная литература 

«Илиада» и  «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; роман «Дон 

Кихот» М. Сервантеса; сонеты и  трагедии  «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. Шекспира; 

комедии  Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. Шиллера, Э.Т.А. Гофмана,  Дж. 

Г. Байрона, П. Мериме, О. Генри, Д. Лондона; сказка «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери. 

Реализация программ среднего общего образования 

Русская литература XIX века: драма «Гроза» А.Н. Островского;  роман «Обломов» 

И.А. Гончарова;  роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева; лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета; 

произведения А.К. Толстого; лирика и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

произведения Н.С. Лескова;  «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина; роман 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого; 

рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова. 

Русская литература XX века: лирика и рассказы И.А. Бунина; пьеса «На дне» М. 

Горького; поэзия конца XIX – начала XX вв.;  лирика и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; лирика 
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и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; лирика и поэмы С.А. Есенина; лирика М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама; лирика и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; лирика и роман 

«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака; романы  «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгакова; произведения А.П. Платонова; роман-эпопея «Тихий Дон» М.А. Шолохова; лирика 

А.Т. Твардовского, повесть «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына; проза, поэзия, 

драматургия второй половины XX века; литература народов России.  
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего образования по литературе 

 Примерная программасреднего общего образования по литературе 

 Художественная литература 

 Методические пособия по литературе для учителя 

 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов и проч.)  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Портреты писателей (русских и зарубежных) 

 Демонстрационные материалы по литературе 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

 Видеофильмы учебные по литературе 

5. Технические средства обучения 

 Экран (навесной) 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер  

 МФУ 

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол 

 Шкаф  секционный 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 

образовательной программы по иностранному  языку 

 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

1 2 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Стандарт среднего общего образования по иностранному языку  

 Примерная программа среднего общего образования по иностранному языку 

 Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому, немецкому, 

рекомендованные или допущенные МО РФ 

 Двуязычные словари 

 Авторские рабочие программы и УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 Алфавит (настенная таблица) – демонстрационный вариант 

 Произносительная таблица 

 Флаги стран(ы) изучаемого языка 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 Таблицы демонстрационные 

 Таблицы раздаточные 

 Карты 

 Портреты иностранных писателей 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета иностранного язык 

 Видеофильмы учебные по иностранному языку 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Акустическая система для аудитории 

 МФУ 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 

 Проектор 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц 

 Экспозиционный экран ( на штативе или навесной) 

 Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 евророзеток) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 

образовательной программы по математике  

№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

1  2  

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего образования по математике  

 Примерная программасреднего общего образования по математике  

 Авторские программы по курсам математики  

 Методические пособия для учителя  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 

 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-1 1 классов  

 Портреты выдающихся деятелей математики  

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 

образовательной программы по Информатике  
 

 № 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего образования по информатике 

 Авторские рабочие программы по информатике 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

 Учебник по информатике для основной школы 

 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) 

 Дидактические материалы по всем курсам 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства 

 Операционная система 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного доступа в 

Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Программа для записи CD и DVD дисков 

 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

 Мультимедиа проигрыватель  

 Браузер  

 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

 Система программирования. 

 Электронные средства обучения для кабинета математики 

 Видеофильмы 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

 Мультимедийный компьютер  

  Принтер, МФУ  

 Экран навесной 

 Акустическая система для аудитории 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Комплект чертежных инструментов классных 

 Метр демонстрационный 

 Механическая рулетка 

 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

 Набор деревянных геометрических тел 

 Модели единиц объема 

 Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение, вычитание, умножение и 

деление 

 Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии 

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол  

 Шкаф секционный для хранения оборудования  

 Шкаф для хранения учебных пособий 

 Тумба для таблиц под доску 
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 № 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 Клавиатурный тренажер. 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

 Экран настенный 

 Мультимедиа проектор 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

 Принтер  

 Сервер 

 Источник бесперебойного питания 

 Комплект сетевого оборудования 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения) 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол 

 Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 

образовательной программы по Истории России. Всеобщей истории 
 

  № 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего образования по истории 

 Авторские рабочие программы по курсам истории 

 Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  сравнительные, обобщающие). 

 Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

 Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и всеобщей 

истории 

 Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 

 Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по истории России и всеобщей 

истории 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в различные исторические эпохи, развития вооружений и 

военного искусства, техники и технологии и т.д.) 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам 

истории России и курсам всеобщей истории 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по всеобщей истории и истории России 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России 

 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории России и всеобщей истории.  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер  

 Сканер 

 Мультимедиапроектор 
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 Экран  навесной 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Аудиторная доска с приспособлений для крепления таблиц, карт 

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 

образовательной программы по обществознанию  
 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандартсреднего общего образования по обществознанию 

 Авторские рабочие программы по курсам обществознанию 

 Учебник для 10 класса 

 Учебник для 11 класса 

 Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая и историческая  

литература. 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по основным разделам курса 

 Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам 

обществоведения 

 Видеофильмы по обществоведению 

 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов обществоведения.  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по обществоведению  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Экран   

 Мультимедийный проектор 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Шкаф для хранения таблиц 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 

образовательной программы по географии 

 Наименование объектов и 

средств материально-технического обеспечения 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего образования по географии 

 Авторские учебные программы по курсам географии основной школы 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы 

 План и карта 

 Полезные ископаемые и их использование 

 Карты мира 

 Важнейшие культурные растения 

 Великие географические открытия 

 Зоогеографическая 

 Карта океанов 

 Климатическая 

 Климатические пояса и области 

 Народы 

 Политическая 

 Почвенная 

 Природные зоны 

 Строение земной коры и полезные ископаемые 

 Урбанизация и плотность населения 
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 Уровни социально-экономического развития стран мира 

 Физическая 

 Физическая полушарий 

 Карты материков, их частей и океанов 

 Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

 Австралия и Океания (физическая карта) 

 Антарктида (комплексная карта) 

 Африка (политическая карта) 

 Африка (социально-экономическая) 

 Африка (физическая карта) 

 Евразия (политическая карта) 

 Евразия (физическая карта) 

 Европа (политическая карта) 

 Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

 Северная Америка (политическая карта) 

 Северная Америка (физическая карта) 

 Южная Америка (физическая карта) 

 Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

 Карты России 

 Агроклиматические ресурсы 

 Агропромышленный комплекс 

 Административная 

 Водные ресурсы 

 Восточная Сибирь (комплексная карта) 

 Восточная Сибирь (физическая карта) 

 Геологическая 

 Дальний Восток (комплексная карта) 

 Дальний Восток (физическая карта) 

 Европейский Север России (комплексная карта) 

 Европейский Север России (физическая карта) 

 Европейский Юг России (комплексная карта) 

 Европейский Юг России (Физическая карта) 

 Западная Сибирь (комплексная карта) 

 Западная Сибирь (физическая карта) 

 Земельные ресурсы 

 Климатическая 

 Легкая и пищевая промышленность 

 Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

 Машиностроение и металлообработка 

 Народы 

 Плотность населения 

 Поволжье (комплексная карта) 

 Поволжье (физическая карта) 

 Почвенная 

 Природные зоны и биологические ресурсы 

 Растительности 

 Северо-Запад России (комплексная карта) 

 Северо-Запад России (физическая карта) 

 Социально-экономическая 

 Тектоника и минеральные ресурсы 

 Топливная промышленность 

 Транспорт 

 Урал (комплексная карта) 

 Урал (физическая карта) 

 Физическая 

 Химическая промышленность 

 Центральная Россия (комплексная карта) 

 Центральная Россия (физическая карта) 

 Черная и цветная металлургия 

 Экологические проблемы 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

реализации образовательной программы по физике 
 

№ Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарты среднего общего образования. 

 Методическое пособие для учителя 

 Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике 

 Авторские рабочие программы по курсам физики 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Тематические таблицы по физике. 

 Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Доска  

 Экран навесной 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный компьютер 

 Проектор 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

 Демонстрационное оборудование и приборы 

 Барометр-анероид 

 Блок питания регулируемый 

 Веб-камера на подвижном штативе 

 Весы технические с разновесами 

 Видеокамера для работы с оптическими приборами 

 Генератор звуковой 

 Гигрометр (психрометр) 

 Груз наборный 

 Динамометр демонстрационный 

 Электроэнергетика 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедийная доска 

 Мультимедиапроектор 

 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы и видеофрагменты 

 Наша живая планета 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

 Компас ученический 

 Рулетка 

 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

 Натуральные объекты 

 Коллекции 

 Коллекция горных пород и минералов 

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 
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 Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 

 Манометр жидкостной демонстрационный 

 Метр демонстрационный 

 Микроскоп демонстрационный 

 Насос вакуумный Комовского 

 Столик подъемный 

 Штатив демонстрационный физический 

 Приборы демонстрационные. Механика 

 Набор демонстрационный по механическим явлениям 

 Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 

 Набор демонстрационный по механическим колебаниям 

 Набор демонстрационный волновых явлений 

 Ведерко Архимеда 

 Маятник Максвелла 

 Набор тел равного объема 

 Набор тел равной массы 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 

 Призма наклоняющаяся с отвесом 

 Рычаг демонстрационный 

 Сосуды сообщающиеся 

 Стакан отливной демонстрационный 

 Трубка Ньютона 

 Шар Паскаля 

 Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

 Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям 

 Набор демонстрационный по газовым законам 

 Набор капилляров 

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

 Цилиндры свинцовые со стругом 

 Шар с кольцом 

 Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны 

 Высоковольтный источник 

 Генератор Ван-де-Граафа 

 Дозиметр 

 Камертоны на резонансных ящиках 

 Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн 

 Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

 Комплект проводов 

 Магнит дугообразный 

 Магнит полосовой демонстрационный 

 Машина электрофорная 

 Маятник электростатический 

 Набор по изучению магнитного поля Земли 

 Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов 

 Набор демонстрационный по полупроводникам 

 Набор демонстрационный по постоянному току 

 Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 

 Набор демонстрационный по электродинамике 

 Набор для демонстрации магнитных полей 

 Набор для демонстрации электрических полей 

 Трансформатор учебный 

 Палочка стеклянная 

 Палочка эбонитовая 

 Прибор Ленца 

 Стрелки магнитные на штативах 

 Султан электростатический 

 Штативы изолирующие 

 Электромагнит разборный 

 Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 

 Набор демонстрационный по геометрической оптике 
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 Набор демонстрационный по волновой оптике 

 Спектроскоп двухтрубный 

 Набор спектральных трубок с источником питания 

 Установка для изучения фотоэффекта 

 Набор демонстрационный по постоянной Планка 

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента, инструменты) 

 Цифровая лаборатория по физике для ученика 

 Комплект для лабораторного практикума по оптике 

 Комплект для лабораторного практикума по механике 

 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике 

 Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 

 Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации 

образовательной программы по химии 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического 

обеспечения 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего образования по химии 

 Авторские рабочие программы по разделам химии 

 Методические пособия для учителя 

 Учебники по химии (базовый уровень): 

для 10 класса; 

для 11 класса 

 Сборник задач по химии 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) 

 Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Компьютер мультимедийный 

 Мультимедийный проектор 

 Экран проекционный 

 Принтер 

2  Демонстрационное оборудование и приборы эксперимента 

 

 Эвдиометр 

 Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

 Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

 Прибор для определения состава воздуха 

 Баня комбинированная лабораторная 

 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 

 Модель молекулы белка 

 Набор для составления объемных моделей молекул 

 Набор трафаретов моделей атомов 

 Набор для моделирования электронного строения атомов 

3 Специализированная  

Мебель 
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 Стол демонстрационный с раковиной 

 Стол демонмтрационный с надстройкой 

 Стол письменный для учителя  

 Стол препараторский (в лаборантской) 

 Стул для учителя – 2 шт. (в кабинете и лаборантской)  

 Стол компьютерный 

 Подставка для технических средств обучения (ТСО) 

 Шкафы секционные для хранения оборудования, таблиц 

 Раковина-мойка – 2 шт. (в кабинете и лаборантской) 

 Доска для сушки посуды 

 Шкаф вытяжной 

 Стенды экспозиционные 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации образовательной 

программы по биологии 

 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

 1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 Авторские рабочие программы  по разделам биологии 

 Общая методика преподавания биологии 

 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) 

 Учебники по всем разделам (баз.) 

 2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплект портретов для оформления кабинета 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, треннинговые,  контролирующие) по 

всем разделам  курса биологии 

 Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии 

 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

 Видеофильмы 

5 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, инструменты) 

 Цифровая лаборатория для учителя по биологии 

 Палочка стеклянная 

 Зажим пробирочный 

 Ложка для сжигания веществ 

 Спиртовка лабораторная 

 Штатив для пробирок 

 Воронка лабораторная 

 Колба коническая 

 Пробирка 

 Стакан 

 Ступка фарфоровая с пестиком 

 Цилиндр мерный 

 Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии 

 Микроскоп школьный с подсветкой 

 Набор для микроскопа по биологии 

 Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

 Комплект анатомических моделей демонстрационный 

 Демонстрационное оборудование и приборы 

 Комплект влажных препаратов демонстрационный 

 Комплект гербариев демонстрационный 

 Комплект коллекций демонстрационный 

 Микроскоп демонстрационный 

 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 
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 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

 Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

 11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с приспособлениями для крепления таблиц, 

карт 

 Стол демонстрационный 

 Стол письменный для учителя (в лаборантской) 

 Стол препараторский ( в лаборантской) 

 Шкафы секционные для оборудования 

 Стенды экспозиционные 

 Шкаф для хранения с выдвигающимися полками 

 Шкаф для хранения учебных пособий 

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации образовательной 

программы по основы безопасности жизнедеятельности 
  

Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  
Авторские рабочие программы по ОБЖ  
Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

 
Ордена России  
Текст Военной присяги 

 Воинские звания и знаки  

Различия  
 Военная форма одежды 

 Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 
 

 Военно-прикладные виды спорта 
 

Военно-учетные специальности РОСТО 

 Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский учет  

 Нормативы по прикладной физической подготовке  
Нормативы по радиационной, химической и биологической разведке  
Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова  

 
Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия  
Приемы и правила метания ручных гранат 

 
Мины российской армии 

 Фортификационные сооружения (окопы, траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, минно-

взрывные заграждения)  
Индивидуальные средства защиты  
Приборы радиационной  

Разведки 
 

Приборы химической разведки  
 

Организация и несение внутренней службы 
 

Строевая подготовка  
Оказание первой медицинской помощи 

 
Гражданская оборона 

 
Диаграммы и графики,  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса ОБЖ 
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Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике курса ОБЖ.  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  
Ноутбук  

 Проектор переносной 

 Экран на штативе  

6 Компас  
Транспортир  
Бинт марлевый 10х15   
Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

 
Вата компрессная (пачка по 50 г.)  
Жгут кровоостанавливающий резиновый 

 
Индивидуальный перевязочный пакет 

 
Косынка перевязочная 

 
Клеенка компрессорная 

 
Клеенка подкладочная  
Ножницы для перевязочного материала (прямые)  
Повязка малая стерильная 

  Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик  

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м  
Противогаз  
Общезащитный комплект  
Респиратор  
Противопыльные  

тканевые маски 
 

Ватно-марлевая повязка 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации образовательной 

программы по физической культуре 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения  

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Стандарт основного общего образования по физической культуре  

 Авторские рабочие программы по физической культуре  

 Учебник по физической культуре  

 Методические издания по физической культуре для учителей   

2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура»  

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 1 

 Ноутбук 1 

 Проектор 1 

 Экран переносной 1 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Щит баскетбольный  4 

 Скамья гимнастическая  1 

 Канат  1 

 Конь гимнастический  1 

 Лыжный комплект(лыжи пластик, ботинки утепленные, палки, крепление) 40 

 Мат гимнастический  12 

 Мостик гимнастический  1 

 Бревно напольное 1 

 Перекладина  4 

 Стол для тенниса  1 

 Бадминтон 2 

 Метболы 1 кг. 2 
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 Метболы 2 кг.  1 

 Конус 20 см  8 

 Конус  спортивный 8 

 Мяч баскетбольный  24 

 Мяч гимнастический  2 

 Мяч для метания  12 

 Мяч футбольный 5 

 Обруч  14 

 Мяч волейбольный 25 

 Палка гимнастическая  8 

 Свисток  4 

 Сетка д/мячей  2 

 Граната спортивная  9 

 Канат для перетягивания  1 

 Кольцо баскетбольное  4 

 Мяч для настольного тенниса  6 

 Планка для прыжков  1 

 Ракетка д/наст.тенниса  4 

 Сетка волейбольная  1 

 Сетка для настольного тенниса  1 

 Скакалка  15 

 Стойка для прыжков 1 

 Пьедестал  разборный 1 

 Барьеры легкоатлетические регулируемый 2 

 Тренажер навесной для пресса и спины 1 

 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD,  цифровые лаборатории, конструкторы «перворобот»,  

цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
 Автор/авторски

й коллектив 

Наименован

ие учебника 

класс Издательство  Методические и оценочные материалы 

     Методические 

материалы 

Оценочные материалы 

 Русский язык 

1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.   

Русский 

язык 

(базовый 

уровень)  в 

2-х частях  

10-11 
Русское слово, 

2017,2019  

Н.Г.Гольцова 

Программакурса 

«Русский язык» 

базовый уровень 

 10-11 классы,  

Русское слово, 2020 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый 

уровень)  в 2-х частях 

Русское слово, 2017,2019 
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Методическое 

пособие. 

Н.Г.Гольцова, 

М.А.МищеринаТем

атическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки к 

учебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. 

Мищериной 

«Русский язык» для 

10–11 классов 

общеобразовательн

ых организаций 

 

 

 Литература 

2 

Лебедев Ю.В.   

Литература 

(базовый 

уровень) 

10 
Просвещение, 

2009-2011 

Примерные 

рабочие 

программы 

(предметная линия 

учебников под ред. 

В.П.Журавлева, 

В.Ю.Лебедева 10-11 

класс, 

Просвещение, 2019) 

Методическое 

пособие. 

Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова 

Поурочные 

разработки, 10 

класс, 

Просвещение, 2014 

А.Н.Романова 

Литература. 

Технологические 

карты уроков. 10 

класс (базовый 

уровень), 

Просвещение, 2017 

Методическое пособие. 

Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова Поурочные 

разработки, 10 класс, 

Просвещение, 2014 

 

А.Н.Романова Литература. 

Технологические карты 

уроков. 10 класс (базовый 

уровень), Просвещение, 

2017 

3 

Лебедев Ю.В.   

Литература 

(базовый 

уровень) 

11 
Просвещение, 

2009-2011 

Примерные 

рабочие 

программы 

(предметная линия 

учебников под ред. 

В.П.Журавлева, 

В.Ю.Лебедева 10-11 

класс, 

Просвещение, 2019) 

Методическое 

пособие. 

Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова 

Поурочные 

разработки, 10 

класс, 

Просвещение, 2014 

Методическое пособие. 

Ю.В.Лебедев, 

А.Н.Романова Поурочные 

разработки, 10 класс, 

Просвещение, 2014 
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Иностранный язык 

4 Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и 

др. 

 

Английский 

язык 

(базовый 

уровень) 

10 Просвещение, 

2020 
Сборник рабочих 

программ 

А.Г.Апалькова, 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова 

Английский язык 2-

11 класс, 

Просвещение, 2020 

Методическое 

пособие. 

Книга для учителя, 

10 класс. 

Просвещение, 2020 

 

Английский язык. 

Контрольные задания 10 

класс, Просвещение, 2020 

5 Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и 

др. 

 

Английский 

язык 

(базовый 

уровень) 

11 Просвещение, 

2020 
Сборник рабочих 

программ 

А.Г.Апалькова, 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова 

Английский язык  

2-11 класс, 

Просвещение, 2020 

Методическое 

пособие. 

Методическое 

пособие. 

Книга для учителя, 

11 класс. 

Просвещение, 2020 

Английский язык. 

Контрольные задания 11 

класс, Просвещение, 2020 

Математика 

6 А.Г. 

Мордкович, 

Алгебра 

(базовый 

уровень) 

10-11 Мнемозина, 

2009 

 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович 

Программы. 

Алгебра  10-11 

классы, Мнемозина, 

2011 

А.Г. Мордкович, 

П.В.Семенов 

Методическое 

пособие для 

учителя. 10-11 

классы  Мнемозина, 

2010 

 

В.И.Глизбург. 

Контрольные работы. 

Алгебра и начала анализа,  

10 класс Мнемозина, 2015 

 

В.И.Глизбург. 

Контрольные работы. 

Алгебра и начала анализа,  

11 класс Мнемозина, 2013 

 

7 Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, 

Л.С.  

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

 

 

10 – 11 Просвещение, 

2009-2011 

 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений, 10-

11 классы. 

Сост.Т.А.Бурмистро

ва, Просвещение 

2010 

Методическое 

пособие. 

 

С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов. 

Изучение геометрии 

в 10-11 классах, 

Просвещение, 2010 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений, 10-11 классы. 

Сост.Т.А.Бурмистрова, 

Просвещение 2010 
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Информатика и ИКТ 

8 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а и ИКТ  

(базовый 

уровень) 

        10 БИНОМ. 

Лаборатория   

знаний, 2011 

Рабочие 

программы. 
Л.Л.Босова,  

А.Ю.Босова. 

Информатика. 10-11 

класс (базовый 

уровень), Бином, 

2016 

 

9 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а и ИКТ  

(базовый 

уровень) 

11 БИНОМ. 

Лаборатория   

знаний, 2011 

Рабочие 

программы. 
Л.Л.Босова,  

А.Ю.Босова. 

Информатика. 10-11 

класс (базовый 

уровень), Бином, 

2016 

 

История  

10 

Волобоуев О.В., 

Карпачёв С.П., 

Клоков В.А. 

История 

России: 

начало 20 - 

начало 21 

века 

(базовый 

уровень) 

10 

 

Дрофа, 2020 
Методическое 

пособие 

Абдулаев Э.Н., 

Симонова Е.В. 

Методическое 

пособие к учебнику 

О.В.Волобуева 

История России, 

Дрофа, 2018 

 

11 

Сорока-Цюпа 

О.С., Сорока-

Цюпа А.О./по 

ред. 

Искандерова 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение, 

2020 
Рабочая 

программа. 

Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г., 

Сороко-Цюпа А.О. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Поурочные 

рекомендации. 

Рабочая программа. 

10 класс. Базовый и 

углублённый 

уровни. 

Просвещение,  

Методические 

рекомендации 

Н.Л.Несмелова. 

Поурочные 

рекомендации. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 

Просвещение, 

 

Обществознание 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e5%f1%ec%e5%eb%ee%e2%e0%20%cc%2e%cb%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%e5%f0%e5%e4%ed%ff%ea%ee%e2%e0%20%c5%2e%c3%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%ee%f0%ee%ea%ee%2d%d6%fe%ef%e0%20%c0%2e%ce%2e&t=12&next=1
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12 Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев 

А.Т. и др./под 

ред.Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществозна

ние (базовый 

уровень) 

10 Просвещение, 

2020 
Рабочие программы. 

Городецкая Н. И., 

Рутковская Е. Л., 

Лазебникова А. Ю. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 10-11 

классы (базовый 

уровень), Просвещение,  

Методическое пособие 

Поурочные разработки 

10 класс базовый 

уровень (под ред. 

Л.Н.Боголюбова), 

Просвещение, 2017. 

 

13 Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев 

А.Т. и др./под 

ред.Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществозна

ние (базовый 

уровень) 

11 Просвещение, 

2020 
Рабочие программы. 

Городецкая Н. И., 

Рутковская Е. Л., 

Лазебникова А. Ю. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 10-11 

классы (базовый 

уровень), Просвещение,  

Методическое пособие 

Поурочные разработки 

11 класс базовый уровень 

(под ред. 

Л.Н.Боголюбова), 

Просвещение, 2017. 

 

География  

14 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В.   

География 

(базовый 

уровень) 

10-11 

Просвещение

2020 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений. География 

10-11 классы, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, 

В.В.Николина 

Просвещение, 2010 

Методическое пособие 

В.Д.Сухоруков 

География. Поурочные 

разработки 10-11 классы, 

Просвещение, 2017 

 

Биология  

15 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Рубцов 

А.М. и др./ под 

ред.Пасечника 

В.В. 

Биология 

(базовый 

уровень) 

10 

Просвещение, 

2020 
Рабочие программы.  

В.В.Пасечник. 10-11 

класс (базовый уровень) 

Просвещение, 2018 

 

Методическое пособие 

В.В.Пасечник 

Поурочные разработки 

10-11класс  

Просвещение, 2017 

 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
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16 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Рубцов 

А.М. и др./ под 

ред.Пасечника 

В.В. 

Биология 

(базовый 

уровень) 

11 

Просвещение, 

2020 
Рабочие программы.  

В.В.Пасечник. 10-11 

класс (базовый уровень) 

Просвещение, 2018 

 

Методическое пособие 

В.В.Пасечник 

Поурочные разработки 

10-11класс  

Просвещение, 2017 

 

 

Физика  

17 

Г.Я.Мякишев, 

Буховцев Б.Б., 

Сотский 

Н.Н./под ред. 

Парфентьевой 

Н.А.  

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 
Просвещение, 

2009-2011 

Программа. 

А.В.Шаталина Рабочие 

программы «предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс», 

10-11 класс, 

Просвещение, 2017 

Методическое пособие 

Ю.А.Сауров. Поурочные 

разработки. 

Просвещение, 2017 

 

18 

Г.Я.Мякишев 

,Буховцев Б.Б., 

Сотский 

Н.Н./под ред. 

Парфентьевой 

Н.А.  

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 
Просвещение, 

2009-2011 

Программа. 

А.В.Шаталина Рабочие 

программы «предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс», 

10-11 класс, 

Просвещение, 2017 

Методическое пособие 

Ю.А.Сауров. Поурочные 

разработки. 

Просвещение, 2017 

 

 Астрономия 

19 Воронцов-

Вельяминов 

Б.А., Страут 

Е.К. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень. 

11 Дрофа, 2018 

Программа 

Е.К. Страут Программа 

астрономия 11 класс, 

Дрофа, 2018 

Методическое пособие 

М.А.КунашМетодическо

е пособие к учебнику 

астрономия 11 класс, 

Дрофа, 2018 

 

Химия 

20 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 Просвещение, 

2020 

Рабочие программы 

М.Н.Афанасьева. Химия 

10-11класс, 

Просвещение, 2017  

 

21 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

11 Просвещение, 

2020 

Рабочие программы 

М.Н.Афанасьева. Химия 

10-11класс, 

Просвещение, 2017 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности  

22 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

(базовый 

уровень) 

10-11 

Вентана-Граф, 

2020 

Рабочие программы. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 

класс. Вентана-Граф, 

2017 

Методическое пособие. 
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С.В.Ким. Методическое 

пособие 10-11 класс 

Вентана-Граф, 2020 

Физическая культура  

23 

  Лях В.И., 

Зданевич А.А  

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10-11 

Просвещение, 

2014, 2018 
Программы  

Авторская программа. 

Сост. 

В.И.Лях/Просвещение 

2010 

Методическое 

пособиеВ.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Физическая культура 10-

11 классы. Методическое 

пособие. Базовый 

уровень, Просвещение, 

2012 

В.И.Лях Физическая 

культура. Тестовый 

контроль 10-11 

классы, Просвещение, 

2012 

 

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования. 

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования 

Задача для администрации и 

педагогического коллектива ОО 

Оценка 

состояния, 

балл Критерий выполнения задачи 

Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

1  

Администрация ОО разместила 

нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые 

регламентируют введение ФГОС 

среднего общего образования 

1  

Руководитель ОО подписал приказы, их 

разместили сайте ОО 

Проанализировать список 

учебников, учебных пособий по 

федеральному перечню учебников  

1  

Администрация ОО формировала 

список учебников, которые необходимо 

приобрести для обучающихся 

Создать рабочую группу по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

1  

Подготовили приказ о составе рабочей 

группы, руководитель ОО утвердил 

рабочую группу 

Организовать переговорные 

площадки для взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности 

1  

Администрация ОО и педагоги 

организовали работу сайтов, форумов, 

спланировали совещания и 

родительские собрания 

Апробировать модель внеурочной 

деятельности 1  

Администрация ОО подготовила план 

внеурочной деятельности в структуре 

ООП среднего общего образования 

Организовать обучение с 

использованием электронных и 

дистанционных технологий 
 0 

Администрация и педагогические 

работники создали электронную 

образовательную платформу для 

дистанционного образования 



270 
 

Организовать изучение 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС среднего 

общего образования, обеспечить 

внесение возможных дополнений в 

содержание ООП среднего общего 

образования 

 0 

Администрация ОО создала 

общественную приемную или форум на 

официальном сайте ОО 

Обеспечить постоянный доступ 

участников образовательной 

деятельности к информации по 

реализации ООП среднего общего 

образования 

1  

Администрация ОО обеспечила 

функционирование сайта ОО, на 

котором разместила всю информацию по 

реализации ООП среднего общего 

образования 

Обеспечить беспрепятственный 

доступ участников 

образовательных отношений к 

образовательным ресурсам 

1  

Педагоги систематизировали каталог 

цифровых образовательных ресурсов и 

образовательных ресурсов интернета 

для учащихся  

Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными пособиями 

обучающихся 1  

Администрация ОО и библиотекарь 

закупили и раздали ученикам 

необходимые учебники, учебные 

пособия в соответствии с федеральными 

требованиями 

Обеспечить контролируемый 

доступ участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

интернете 

1  

Руководитель ОО заключил договор с 

провайдером для беспрепятственного, 

постоянного и безопасного доступа к 

интернету 

Организовать электронный 

документооборот 
 0 

Руководитель ОО утвердил Положение 

об электронном документообороте ОО и 

ознакомил с ним участников 

образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности и оборудованию 

учебных помещений 

1  

Администрация ОО подготовила план 

финансово-хозяйственной деятельности 

(ФХД) 

Укомплектовать современную 

библиотеку 

1  

Администрация ОО и библиотекарь 

обеспечили участникам 

образовательной деятельности 

возможность работать читальном зале на 

компьютерах, сканировать, выходить в 

интернет 

Организовать постоянно 

действующие площадки для 

свободного самовыражения 

учащихся 1  

Администрация ОО и педагоги 

организовали работу школьной газеты, 

сайта, блога, форума, радио, 

телевидения, научно-

исследовательского общества 

обучающихся, органов школьного 

самоуправления 
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Организовать санитарно-

гигиенические условия 

образовательной деятельности 
1  

Администрация и работники ОО 

обеспечили функционирование 

лицензированного медицинского 

кабинета, столовой, спортивного зала и 

спортивных сооружений в соответствии 

с ФГОС среднего образования 

Укомплектовать учебные 

кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических 

работников 

1  

Учащиеся и педагоги используют АРМ, 

чтобы повысить качество образования 

Организовать образовательное 

пространство для занятий 

внеурочной, научно-

исследовательской и проектной 

деятельностью 

1  

Администрация ОО оборудовала 

помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории 

и мастерские), для занятий музыкой, 

хореографией и др. 

Обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к 

объектам инфраструктуры ОО 

 0 

Администрация ОО оборудовала здания 

ОО пандусами, поручнями, лифтами, 

учебными кабинетами и др. 

Укомплектовать штат работников 

специалистами психолого-

педагогического сопровождения 

1  

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги работают в ОО 

Обеспечить вариативность 

направлений психолого-

педагогического сопровождения 1  

Администрация ОО и педагогические 

работники подготовили и внедрили 

комплексную модель психолого-

педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

Разработать программу психолого-

педагогического сопровождения 

ФГОС среднего общего 

образования 

 0 

Руководитель ОО утвердил программу 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС среднего общего 

образования в структуре ООП 

Кадровое обеспечение 

Разработать диагностический 

инструментарий, который поможет 

выявить профессиональные 

затруднения педагогов 

1  

Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов подготовили и реализовали 

программу мониторингов 

Укомплектовать штат ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

1  

Работники ОО выполняют должностные 

обязанности 

Организовать повышение 

квалификации педагогических 

работников 
1  

Администрация ОО разработала план 

внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам внедрения 

ФГОС среднего общего образования 

Выявить уровень владения 

педагогов современными 

технологиями обучения 
 0 

Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов организовали самоанализ 

профессиональной деятельности 
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учителей. Педагоги подготовили 

портфолио 

Организовать использование 

электронных образовательных 

ресурсов 
1  

Учителя развивают блоги и сайты. 

Педагоги размещают собственные 

разработки, пособия и другие 

методические продукты 

Организовать обучение 

педагогического коллектива по 

проблеме использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

1  

Педагоги разработали учебные занятия с 

применением современных средств 

обучения (цифровой микроскоп, 

интерактивная доска, документ-камера, 

система электронного голосования, 3D-

ручки, 3D-принтеры, дополненная 

реальность и пр.) 

3.4.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых 

ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы; 

регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики 

и периодических обследований (мониторингов) 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательных 

отношений 

разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом ОО; 

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное  правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с 

ООП. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписание учебных занятий 

эффективная система управленческой 

деятельности в ОО; 

реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

реализация плана  внутришкольного контроля. 

3 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов образовательных 

отношений при реализации 

ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

4 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

привлечение квалифицированных кадров для 

работы в ОО; 
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квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

повышение квалификации педагогических 

работников (1 раз в 3 года); 

аттестация  педагогических работников ОО; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников ОО; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательной 

деятельности; 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения; 

обновление информационно- 

образовательной среды школы 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для ОО; 

реализация графика использования 

компьютерных классов в ОО; 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства ОО; 

качественная организация работы 

официального сайта ОО; 

качественная организация работы электронного 

журнала в системе «Сетевой край. Образование» 

реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

в соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном  

уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ОО; 

реализация  плана внутришкольного контроля 

ОО 

реализация  программы  ВСОКО ОО. 

7 Соответствие  условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся, приобретение 

комплектов мебели 

эффективная работа  столовой ОО; 

эффективная работа медицинского кабинета 

ОО. 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Категория участников Основные  права и обязанности 

Учитель уровня 

среднего общего 

образования 

участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих учебных программ, 

курсов); 

участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным предметам; 

участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 
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Методические 

объединения 

учителей- 

предметников, 

рабочие группы 

разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят 

предложения по формированию учебный план, разрабатывают и 

обсуждают рабочие программы учебных курсов; 

участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 

итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 

обеспечивают разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами; 

выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения; 

Научно -

методический совет 

согласовывает рабочие учебные программы ООП: 

согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Педагогический совет рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

 

Администрация ОУ организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

участвует в разработке и обсуждении программы; 

осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

обеспечивает условия для реализации программы 

Родители  (законные 

представители) 

обучающихся 

формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов и их соотношение; 

принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся  обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на Педсовете. 

 

 

3.4.8.Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Сроки 
Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Отчетные 

документы и 

мероприятия 

Организационно-управленческие условия  

Создать рабочую группу 

по подготовке введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Декабрь 

2019 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Определили 

функционал 

членов рабочей 

группы 

Приказ о 

создании 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования, 

план работы 

Организовать работу по 

выявлению запросов, 

обучающихся 9-х и их 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Выявили 

предпочтения 

Аналитическая 

справка по 

результатам 
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родителей на профиль 

обучения 

 учащихся и их 

родителей 

анкетирования, 

представленная 

на 

педагогическом 

совете 

Организовать курсовую 

подготовку 

администрации школы и 

педагогических 

работников по проблеме 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

2018-

2020 гг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Администрация 

школы и 

педагогические 

работники 

поэтапно 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

по проблемам 

ведения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Приказ об 

утверждении 

плана-графика 

повышения 

квалификации, 

план курсовой 

подготовки 

Изменить нормативно-

правовую базу 

деятельности ОО 

2019-

2020 

учебны

й год 

Администрац

ияшколы 

Внесли 

дополнения 

в документы, 

которые 

регламентируют 

деятельность ОО 

по внедрению 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Приказы об 

утверждении 

локальных 

нормативных 

актов, 

протоколы 

Управляющего 

совета, рабочей 

группы, 

педагогического 

совета 

Провести 

предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

Январь-

февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Систематизиров

али информацию 

о готовности ОО 

к переходу на 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Справка, 

совещание при 

директоре  

Разработать план 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Повысили 

профессиональн

ую 

компетентность 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

План 

методического 

сопровождения, 

заседания 

методических 

объединений, 

мероприятия по 

внутришкольно

му повышению 

квалификации 

Сформировать у педагогов 

единое понимание 

Январь- 

апрель 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

усвоили 

термины и 

Справка по 

результатам 

анкетирования 
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терминов ФГОС среднего 

общего образования 

основные 

положения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Провести инструктивно-

методические совещания с 

учителями-

предметниками и 

педагогами ДО, которые 

будут работать в 10 классе 

в 2020/2021 учебном году 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ликвидировали 

профессиональн

ые затруднения 

педагогических 

работников 

План 

методического 

сопровождения 

Провести педагогический 

совет «ФГОС СОО: 

проблемы и перспективы» 

Апрель 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ликвидировали 

профессиональн

ые затруднения 

педагогических 

работников 

Протокол 

педагогического 

совета 

Организовать участие 

педагогических 

работников в семинарах по 

вопросам введения ФГОС 

среднего образования 

Февраль

-март 

220 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Обеспечили 

научно-

методическое 

сопровождение 

перехода на 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Материалы 

семинаров 

Разработать ООП среднего 

общего образования 

Март-

июль 

220 

Администрац

ия школы, 

рабочая 

группа,  

Утвердили ООП 

среднего общего 

образования  

Протоколы 

педагогического 

совета, приказ 

руководителя 

ОО 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель-

май 

2018 

Администрац

ия школы, 

рабочая 

группа 

Определили 

возможные 

психологические 

риски и способы 

их 

профилактики, 

расширили и 

обновили 

психодиагности

ческий 

инструментарий 

на основе 

современных 

достижений 

психологическо

й науки 

План работы 

психолога   

Организовать мониторинг 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль 

2020 

Администрац

ия школы, 

рабочая 

группа 

Систематизиров

али и обработали 

диагностические 

материалы 

Аналитические 

справки  
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Подготовить отчетность 

по введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Март 

220 

Администрац

ия школы 

группа 

Систематизиров

али 

аналитическую 

деятельность 

Отчеты  

 

Кадровые условия 

Проанализировать 

кадрового обеспечение 

апробации ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Определили 

предполагаемые 

трудности 

педагогических 

работников  

Аналитическая 

справка 

Создать условия для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

учителям 

 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повысили 

профессиональн

ую 

компетентность 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

Перспективный 

план-график 

повышения 

квалификации 

Провести педагогический 

совет «ФГОС СОО: 

проблемы и перспективы»  

Апрель 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Организовали 

профессиональн

ое 

взаимодействие 

по обмену 

опытом среди 

методических 

объединений 

педагогов 

Протокол 

педагогического 

совета, 

протоколы 

методических 

объединений 

Организовать работу 

метапредметных 

творческих групп  

Май 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Организовали 

профессиональн

ое 

взаимодействие, 

обсудили 

проблемы 

совершенствова

ния 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Новые 

контрольно-

измерительные и 

диагностические 

материалы в 

фонде 

оценочных 

средств 

Материально-технические условия 

Обеспечить оснащенность 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования к 

минимальной 

оснащенности учебного 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Определили 

необходимые 

изменения в 

оснащенности 

школы 

Информационна

я справка 
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процесса и оборудованию 

учебных помещений 

Обеспечить соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП 

среднего общего 

образования 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников школы  

Февраль 

–август 

2020 

Заместитель 

директора по 

АХР  

 

Материально-

техническая база 

реализации ООП 

среднего общего 

образования 

соответствует 

требованиям 

ФГОС среднего 

общего 

образования, 

СанПиН и др. 

Информационна

я справка 

Обеспечить 

укомплектованность 

библиотеки ОО 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

среднего общего 

образования 

Февраль

-август 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь  

Оснастили 

школьную 

библиотеку 

необходимыми 

учебно-

методическими 

комплексами, 

учебными и 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информационна

я справка 

Обеспечить доступ 

учителям к электронным 

образовательным 

ресурсам в федеральных и 

региональных базах 

данных  

Февраль

-август 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Создали условия 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональн

ых затруднений 

педагогов 

Банк полезных 

ссылок 

Организационно-информационные условия 

Провести диагностику 

готовности школы к 

введению ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль

, август 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Получили 

объективную 

информацию о 

готовности 

школы к 

переходу на 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Карта 

самооценки 

готовности 

школы к 

введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Разместить на сайте 

школы информацию о 

введении ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль

, август 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Информировали 

общественность 

о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Страничка на 

сайте школы 

Обеспечить публичную 

отчетность школы о ходе и 

результатах введения 

Март, 

август 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовили 

публичный 

доклад 

Публичный 

доклад на сайте 

школы 
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ФГОС среднего общего 

образования. 

 

 руководителя 

школы. 

Информировали 

общественность 

о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

3.4.9.Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, 

руководители методических объединений учителей - предметников, привлекаемые 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также временными 

рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы основного общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Перио-дичность 

Нормативное обеспечение введения Стандарта Директор, заместители  

директора по УВР, ВР  

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения Стандарта Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

V. Информационное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое обеспечение 

введения Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-библиотекарь, зам. 

директора по АХР 

1 раз в год 

 

3.4.10.Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной 

программе среднего общего образования 
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№ 

изменения 

№ раздела/ 

пункта 

Основание для 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Подпись 

ответственного 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

 


